
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 декабря 2019 г. N 188 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 78 

 

В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 23 июня 2014 года N 49 "О порядке 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", статьей 47 

Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года 

N 7-1, распоряжением администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года 

N 177-р "О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

администрации города Горно-Алтайска", Администрация города Горно-Алтайска 

постановляет: 

1. Внести в Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 6 

октября 2014 года N 78 "Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы" следующие изменения: 

а) муниципальную программу муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" "Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального 

строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" изложить в 

следующей редакции: 

 

"Муниципальная программа 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

"Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального 

строительства и обеспечение населения объектами социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

 

I. Паспорт муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 
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(2014 - 2017 годы) 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска" (2017 - 2019 годы) 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

программы 

2014 - 2019 годы 

Стратегическая задача, 

на реализацию которой 

направлена программа 

Создание благоприятных условий жизни населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

Цель программы Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи программы Обеспечение населения муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" объектами социальной сферы, 

инженерной и транспортной инфраструктуры 

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

программы 

В рамках программы реализуются подпрограммы: 

Развитие объектов социальной сферы, инженерной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы; 

Обеспечивающая подпрограмма "Повышение 

эффективности управления в Муниципальном учреждении 

"Управление капитального строительства города Горно-

Алтайска" на 2014 - 2017 годы" 

Целевые показатели 

программы 

повышение уровня обеспеченности населения 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

объектами социальной сферы; 

повышение уровня обеспеченности населения 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

сетями водо-, электро- и газоснабжения; 

увеличение доли берегов р. Майма в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск", на которых 

осуществлено берегоукрепление; 

повышение уровня обеспеченности муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" дорогами на душу 

населения 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

программы составит 1192695,13 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 

293184,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 68688,00 тыс. рублей; 

2015 год - 61612,58 тыс. рублей; 

2016 год - 69191,46 тыс. рублей; 

2017 год - 48119,50 тыс. рублей; 

2018 год - 18538,09 тыс. рублей; 



2019 год - 27035,01 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 524801,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 106325,80 тыс. рублей; 

2015 год - 64961,77 тыс. рублей; 

2016 год - 183036,40 тыс. рублей; 

2017 год - 139007,5 тыс. рублей; 

2018 год - 13795,70 тыс. рублей; 

2019 год - 17674,20 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 374677,61 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 34766,57 тыс. рублей; 

2015 год - 50090,39 тыс. рублей; 

2016 год - 71965,90 тыс. рублей; 

2017 год - 91574,73 тыс. рублей; 

2018 год - 22938,32 тыс. рублей; 

2019 год - 103341,70 тыс. рублей; 

г) за счет иных источников (справочно) составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Достижение по итогам реализации программы к концу 2019 

года следующих целевых показателей: 

повышение уровня обеспеченности населения 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

сетями водо-, электро- и газоснабжения на 14%; 

повышение уровня обеспеченности населения 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

объектами социальной сферы на 0,5%; 

увеличение доли берегов р. Майма, в муниципальном 

образовании на которых осуществлено берегоукрепление, 

на 73,5%; 

повышение уровня обеспеченности населения 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

дорогами на душу населения на 0,0001 км 

 

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

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

образование) является столицей Республики Алтай и занимает площадь 95,5 кв. км. По 

данным переписи населения 2010 года в муниципальном образовании проживало 56933 

человека, а на 2017 год численность населения составила 63295 человек. Увеличение 

численности населения, активное строительство новых микрорайонов, все это 



обуславливает необходимость постоянного развития инженерной и социальной 

инфраструктуры. 

Уровень развития инфраструктуры оказывает прямое влияние на комфортность 

проживания жителей муниципального образования и является одной из насущных 

проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Ремонт и 

реконструкция имеющихся, а также строительство новых объектов водо- и 

электроснабжения, дорог, объектов газификации муниципального образования, а также 

социальных и культурных объектов, в сложившихся условиях является ключевой 

задачей органов местного самоуправления. Без реализации комплекса мер по 

обеспечению благоприятных условий жизни населения в муниципальном образовании 

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала и эффективного 

развития экономики, а также обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности населения. 

Ежегодно из бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие инфраструктуры муниципального образования, выделяются 

средства. Так, в 2011 году из бюджетов всех уровней было выделено 78895,10 тыс. 

рублей, в том числе 8481,12 тыс. рублей из местного бюджета, 799,90 тыс. рублей из 

республиканского бюджета Республики Алтай. В 2012 году было выделено 107455,60 

тыс. рублей, в том числе 3381,00 тыс. рублей из местного бюджета, 6628,94 тыс. рублей 

из республиканского бюджета Республики Алтай. В 2013 году на строительство 

объектов инженерной инфраструктуры (водо-, электроснабжение, дороги) было 

выделено 92470,60 тыс. рублей, в том числе 18992,20 тыс. рублей из местного бюджета, 

10855,30 тыс. рублей из республиканского бюджета Республики Алтай. Кроме того, в 

2011 и 2012 году была произведена реконструкция очистных сооружений города 

Горно-Алтайска, I и II этап общей сметной стоимостью 106736,71 тыс. рублей с 

привлечением средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай. 

При постоянном росте потребностей населения муниципального образования в 

объектах инженерной инфраструктуры, выделенных средств для удовлетворения 

растущих нужд населения крайне недостаточно. 

Кроме того, в связи с постоянным строительством новых микрорайонов частной 

жилой застройки возникает острая потребность в строительстве новых сетей 

водоснабжения, электроснабжения и дорог местного значения общего пользования. 

В настоящее время в муниципальном образовании появилась острая потребность в 

газификации. В связи с этим, ведется строительство объектов газового хозяйства и 

подводок низкого давления к частным домовладениям. Из местного бюджета в 2012 - 

2013 годах на проектирование объектов газового хозяйства было выделено порядка 

4442,215 тыс. рублей, но этих средств недостаточно. В связи с этим, на период 2014 - 

2019 годы выделяется еще 6000,000 тыс. рублей на проектирование и 8485,000 тыс. 

рублей на строительство объектов газификации из средств местного бюджета и 

20000,000 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Республики Алтай. 

Большое внимание в муниципальном образовании уделяется развитию социальной 

сферы, а именно, созданию мест в дошкольных образовательных организациях. 

Система дошкольного образования муниципального образования представлена 15 

муниципальными дошкольными образовательными организациями (далее - ДОУ) и 4 

группами предшкольной подготовки на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 13 г. 

Горно-Алтайска". Основной проблемой в системе дошкольного образования является 



недостаточное количество мест в учреждениях дошкольного образования для 

обеспечения гарантий доступности получения полноценного и качественного 

дошкольного образования. 

На 2014 год общая численность детей дошкольного возраста в муниципальном 

образовании с рождения до 7 лет составляла 7160 человек. Детей, воспитывающихся в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных группах 

при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 

общеобразовательная школа N 13 г. Горно-Алтайска" - 2662 человека. По состоянию на 

1 декабря 2014 года общая численность детей дошкольного возраста, состоящих в 

очереди на получение места в детском саду в возрасте от 0 до 7 лет, - 3898; от 3 до 7 лет 

- 1054. 

В 2011 - 2013 годах на создание новых мест в дошкольных общеобразовательных 

организациях в количестве 400 мест было потрачено 60296,94 тыс. рублей с 

привлечением средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай. В 2014 году на эти цели предусмотрено 196185,20 тыс. рублей для 

введения еще 220 мест; в 2015 году планируется к введению порядка 260 мест. 

Еще одной из главных задач для муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" является "Развитие транспортной инфраструктуры". Несмотря на то, что 

ежегодно на капитальный ремонт и нарезку дорог местного значения общего 

пользования из местного бюджета выделяются средства, состояние автодорожной сети 

муниципального образования в ряде случаев нельзя признать удовлетворительным. 

Особенности географического расположения муниципального образования (на 

берегу реки Майма) вызывают ежегодные подтопления в период весеннего половодья, а 

также, в период выпадения аномального количества осадков. Для предотвращения 

чрезвычайных ситуаций в период паводков и обильных дождей возникла потребность в 

строительстве инженерной защиты муниципального образования, реки Майма. 

Финансирование данного объекта осуществляется за счет средств бюджетов всех 

уровней, то есть из федерального бюджета, из республиканского бюджета Республики 

Алтай и из местного бюджета. Проектом предусмотрено построить 18,4 км защитных 

берегоукрепляющих сооружений. 

Таким образом, основная задача Администрации города Горно-Алтайска 

совместно с Муниципальным учреждением "Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" состоит в том, чтобы 

систематизировать расходы, связанные с развитием инфраструктуры муниципального 

образования, и разработать комплекс мероприятий, которые приведут к повышению 

уровня качества среды проживания, стабилизации и подъему экономики 

муниципального образования и повышению уровня жизни населения. 

В связи с приоритетами и целями социально-экономического развития 

муниципального образования возникла необходимость комплексного подхода к 

решению проблемы, связанной с сохранением и развитием инженерной и социальной 

инфраструктуры. Для решения данной проблемы и была разработана настоящая 

программа. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 

 

Одним из приоритетных направлений стратегического развития муниципального 



образования является повышение качества жизни населения путем развития 

действующей и создания недостающей инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры. Основными направлениями развития инфраструктуры должны стать: 

удовлетворение потребности населения в социально востребованных объектах; 

строительство и реконструкция объектов культуры и спорта, создание 

дополнительных мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования. 

Целью настоящей программы является комплексное развитие инфраструктуры 

объектов капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующей задачи: 

обеспечение населения муниципального образования объектами социальной 

сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Эффективность и результативность реализации мер программы планируется 

осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей, состав которых 

определен на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования, имеющих отношение к сфере 

коммунального, социального и транспортного комплексов. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 

1 к настоящей программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Настоящая программа реализуется в один этап. Срок реализации: 2014 - 2019 

годы. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

В рамках настоящей программы будет реализовываться подпрограмма: "Развитие 

объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы". 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Развитие объектов социальной сферы, инженерной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Наименование 

муниципальной 

программы, в состав 

которой входит 

подпрограмма 

Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

муниципальной 

подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

(2014 - 2017 годы) 



Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска" (2017 - 2019 годы) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании 

Задача подпрограммы обеспечение проектирования, строительства и капитального 

ремонта объектов социальной сферы (образования, спорта и 

культуры) в муниципальном образовании; 

обеспечение проектирования строительства и капитального 

ремонта объектов инженерной инфраструктуры в 

муниципальном образовании (электрические, газовые и 

водопроводные сети); 

обеспечение строительства и капитального ремонта объектов 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

Целевые показатели 

подпрограммы 

увеличение количества вновь построенных и 

реконструированных прочих зданий и сооружений 

социального назначения в муниципальном образовании на 4 

шт.; 

увеличение протяженности сетей электроснабжения в 

муниципальном образовании на 13,2 км; 

увеличение протяженности сетей водоснабжения в 

муниципальном образовании на 15,0 км; 

увеличение количества газовых подводок низкого давления к 

домовладениям при газификации микрорайонов 

муниципального образования на 720 шт.; 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 0,954 км; 

увеличение протяженности линии берегоукрепления реки 

Майма на территории муниципального образования на 18,4 км 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 1144557,56 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 260166,10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 58095,57 тыс. рублей; 

2015 год - 51897,58 тыс. рублей; 



2016 год - 58547,86 тыс. рублей; 

2017 год - 46051,89 тыс. рублей; 

2018 год - 18538,09 тыс. рублей; 

2019 год - 27035,01 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

524801,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 106325,80 тыс. рублей; 

2015 год - 64961,77 тыс. рублей; 

2016 год - 183036,40 тыс. рублей; 

2017 год - 139007,50 тыс. рублей; 

2018 год - 13795,70 тыс. рублей; 

2019 год - 17674,20 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 374677,61 тыс. рублей. 

В том числе по годам: 

2014 год - 34766,57 тыс. рублей; 

2015 год - 50090,39 тыс. рублей; 

2016 год - 71965,90 тыс. рублей; 

2017 год - 91574,73 тыс. рублей; 

2018 год - 22938,32 тыс. рублей; 

2019 год - 103341,70 тыс. рублей; 

г) за счет иных источников (справочно) составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Основной целью реализации подпрограммы является комплексное развитие 

инфраструктуры объектов капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение проектирования, строительства и капитального ремонта объектов 

социальной сферы (образования, спорта и культуры) в муниципальном образовании; 

обеспечение проектирования строительства и капитального ремонта объектов 

инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании (электрические, газовые и 

водопроводные сети); 

обеспечение строительства и капитального ремонта объектов транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Целевыми показателями в рамках реализации подпрограммы являются: 

увеличение количества вновь построенных и реконструированных прочих зданий 

и сооружений социального назначения в муниципальном образовании на 4 шт.; 

увеличение протяженности сетей электроснабжения в муниципальном 

образовании на 13,2 км; 



увеличение протяженности сетей водоснабжения в муниципальном образовании 

на 15,0 км; 

увеличение количества газовых подводок низкого давления к домовладениям при 

газификации микрорайонов муниципального образования на 720 шт.; 

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 0,954 км; 

увеличение протяженности линии берегоукрепления реки Майма на территории 

муниципального образования на 18,4 км. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы приведены в 

приложении N 1 к настоящей программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение основного 

мероприятия программы: 

а) строительство объектов образования, спорта и культуры и объектов инженерной 

инфраструктуры в муниципальном образовании. 

Сведения об основных мероприятиях приведены в приложении N 2 к настоящей 

программе. 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование развития сферы строительства, 

капитального ремонта и ремонта объектов социальной сферы, инженерной и 

транспортной инфраструктуры основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами муниципального образования. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не 

оказываются (не выполняются). 

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках реализации подпрограммы публичные нормативные обязательства не 

реализуются. 

 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 

892403,98 тыс. рублей, в том числе: 
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298602,61 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

593801,37 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

финансирование по годам реализации программы из средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай: 

2014 год - 141092,37 тыс. рублей, в том числе: 

34766,57 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

106325,80 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2015 год - 115052,16 тыс. рублей, в том числе: 

50090,39 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

64961,77 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2016 год - 255002,30 тыс. рублей, в том числе: 

71965,90 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

183036,40 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2017 год - 230582,23 тыс. рублей, в том числе: 

91574,73 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

139007,50 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2018 год - 36734,02 тыс. рублей, в том числе: 

22938,32 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

13795,70 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2019 год - 121015,90 тыс. рублей, в том числе: 

103341,70 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

17674,20 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно). 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", использование которых предполагается 

в рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

местного бюджета составит 260166,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 58095,57 тыс. рублей; 

2015 год - 51897,58 тыс. рублей; 

2016 год - 58547,86 тыс. рублей; 

2017 год - 46051,89 тыс. рублей; 



2018 год - 18538,09 тыс. рублей; 

2019 год - 27035,01 тыс. рублей. 

Состав прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет местного бюджета приводится в приложении N 3 к настоящей 

программе. 

 

Сведения об участии организации, включая данные о прогнозных 

расходах, указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 

В реализации целей и задач подпрограммы организации участия не принимают. 

 

VI. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной 

в состав муниципальной программы 

 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Повышение эффективности управления в Муниципальном 

учреждении "Управление капитального строительства города 

Горно-Алтайска" на 2014 - 2017 годы" 

Наименование 

муниципальной 

программы, в состав 

которой входит 

подпрограмма 

Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2017 годы 

Цель подпрограммы повышение эффективности управления в Муниципальном 

учреждении "Управление капитального строительства города 

Горно-Алтайска" на 2014 - 2017 годы" 

Целевые показатели 

подпрограммы 

уровень финансовой обеспеченности деятельности служащих 

в Муниципальном учреждении "Управление капитального 

строительства города Горно-Алтайска" на 2014 - 2017 годы, 

%; 

уровень материально-технической обеспеченности 

деятельности в Муниципальном учреждении "Управление 



капитального строительства города Горно-Алтайска" на 2014 

- 2017 годы, % 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 33018,64 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета 33018,64 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 10592,43 тыс. рублей; 

2015 год - 9715,00 тыс. рублей; 

2016 год - 10643,6 тыс. рублей; 

2017 год - 2067,61 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 

0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

 

Целью обеспечивающей подпрограммы является повышение уровня 

эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление капитального 

строительства города Горно-Алтайска" на 2014 - 2017 годы. Задачами обеспечивающей 

подпрограммы являются: 

финансовое обеспечение служащих в Муниципальном учреждении "Управление 

капитального строительства города Горно-Алтайска"; 

материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального учреждения 

"Управление капитального строительства города Горно-Алтайска". 

Основными показателями обеспечивающей подпрограммы являются: 

уровень финансовой обеспеченности деятельности служащих в Муниципальном 

учреждении "Управление капитального строительства города Горно-Алтайска" на 2014 

- 2017 годы; 

уровень материально-технической обеспеченности деятельности в 

Муниципальном учреждении "Управление капитального строительства города Горно-

Алтайска" на 2014 - 2017 годы. 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы составит 

33018,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 33018,64 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 



2014 год - 10592,43 тыс. рублей; 

2015 год - 9715,00 тыс. рублей; 

2016 год - 10643,6 тыс. рублей; 

2017 год - 2067,61 тыс. рублей. 

 

VII. 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. В качестве меры по управлению риском является 

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. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы составит 1192663,62 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации программы: 

2014 год - 209780,37 тыс. рублей; 

2015 год - 176664,74 тыс. рублей; 

2016 год - 324193,76 тыс. рублей; 

2017 год - 278701,73 тыс. рублей; 



2018 год - 55272,11 тыс. рублей; 

2019 год - 148050,91 тыс. рублей. 

В том числе по администраторам программы: 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска - 710638,87 тыс. рублей; 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска" - 482024,75 тыс. рублей. 

В период реализации программы объем финансового обеспечения подлежит 

уточнению. 

Объем финансирования мероприятий программы носит прогнозный характер и 

может уточняться при принятии бюджета муниципального образования на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы из всех источников приведены в приложении N 4 к 

настоящей программе. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 

 

В результате реализации настоящей программы к 2019 году будут достигнуты 

следующие показатели: 

повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования 

сетями водо-, электро- и газоснабжения на 14%; 

повышение уровня обеспеченности населения муниципального образования 

объектами социальной сферы на 0,5%; 

увеличение доли берегов р. Майма в муниципальном образовании, на которых 

осуществлено берегоукрепление, на 73,5%; 

повышение уровня обеспеченности муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" дорогами на душу населения на 0,0001 км. 

В результате реализации программы будет построен ряд социальных объектов 

(детский сад, опорный пункт полиции), построены дороги в новых микрорайонах 

индивидуальной жилой застройки, увеличится количество микрорайонов 

индивидуальной жилой застройки, обустроенных сетями газо-, электро- и 

водоснабжения. Кроме того, будет обеспечена безопасность в период весеннего 

половодья и период выпадения аномальных осадков путем строительства инженерной 

защиты реки Майма. 

 

Приложение N 1 

к Муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Комплексное развитие 

инфраструктуры объектов 

капитального строительства 

и обеспечение населения объектами 

социальной инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 



на 2014 - 2019 годы" 

 

Сведения 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы" 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска" (2017 - 2019 годы) 

 



N п/п Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения объектами социальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1. Повышение уровня 

обеспеченности населения 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

дорогами на душу населения 

км на 1 

человека 

0,0042 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 0,0043 

2. Повышение уровня 

обеспеченности населения 

муниципального образования 

сетями водо-, электро- и 

газоснабжения 

% 1,4 2,3 4,6 6,9 9,2 11,5 14 

3. Повышение уровня 

обеспеченности населения 

муниципального образования 

объектами социальной сферы 

% 0,03 0,08 0,24 0,32 0,4 0,5 0,5 

4. Увеличение доли берегов р. 

Майма в муниципальном 

образовании, на которых 

осуществлено берегоукрепление 

% 0 14,7 30,2 44,9 49,9 49,9 62,70 

 Подпрограмма 1 "Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1.1. Увеличение протяженности 

сетей водоснабжения в 

муниципальном образовании 

км  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

1.2. Увеличение протяженности 

сетей электроснабжения в 

муниципальном образовании 

км  2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

1.3. Увеличение протяженности км  0,954 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1.4. Увеличение мест в дошкольных 

общеобразовательных 

организациях в муниципальном 

образовании 

место  35 35 35 - - - 

1.5. Увеличение количества газовых 

подводок низкого давления к 

домовладениям при 

газификации микрорайонов 

муниципального образования 

шт.  100 110 120 125 318 37 

1.6. Увеличение протяженности 

линии берегоукрепления реки 

Майма на территории 

муниципального образования 

км  - 3,2 6,1 4,5 2,389 2,389 

1.7. Увеличение количества вновь 

построенных и 

реконструированных прочих 

зданий и сооружений 

социального назначения в 

муниципальном образовании 

шт.  4 0 0 0 0 0 

 

Приложение N 2 



к Муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Комплексное развитие 

инфраструктуры объектов 

капитального строительства 

и обеспечение населения объектами 

социальной инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы" 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска" 

 



N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Целевой показатель 

основного 

мероприятия 

Целевой показатель подпрограммы, для 

достижения которого реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление капитального 

строительства города Горно-Алтайска" на 2014 - 2017 годы" 

1. Финансовое обеспечение 

служащих в 

Муниципальном 

учреждении "Управление 

капитального строительства 

города Горно-Алтайска"; 

материально-техническое 

обеспечение деятельности 

Муниципального 

учреждения "Управление 

капитального строительства 

города Горно-Алтайска" 

муниципальное 

учреждение 

"Управление 

капитального 

строительства города 

Горно-Алтайска" 

2014 - 2017 Повышение 

эффективности 

управления в 

Муниципальном 

учреждении 

"Управление 

капитального 

строительства города 

Горно-Алтайска" 

уровень финансовой обеспеченности 

деятельности служащих в Муниципальном 

учреждении "Управление капитального 

строительства города Горно-Алтайска" на 

2014 - 2017 годы по отношению к 

утвержденным нормам, %; 

уровень материально-технической 

обеспеченности деятельности в 

муниципальном учреждении "Управление 

капитального строительства города Горно-

Алтайска" на 2014 - 2017 годы по 

отношению к утвержденным нормам, % 

 Подпрограмма 1 "Развитие объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

2. Развитие объектов 

социальной сферы, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 

годы 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации 

2014 - 2017 повышение уровня 

обеспеченности 

населения объектами 

социальной сферы; 

повышение уровня 

обеспеченности 

населения сетями 

водо-, электро- и 

газоснабжения; 

увеличение 

протяженности линий 

берегоукрепления 

реки Майма; 

увеличение 

Увеличение мест в дошкольных 

общеобразовательных организациях в 

муниципальном образовании на 220 мест; 

увеличение количества вновь построенных и 

реконструированных прочих зданий и 

сооружений социального назначения в 

муниципальном образовании на 4 шт.; 

увеличение протяженности сетей электро-, и 

водоснабжения в муниципальном 

образовании на 28,2 км; 

увеличение количества газовых подводок 

низкого давления к домовладениям при 

газификации микрорайонов муниципального 

образования на 720 шт.; 

2017 - 2019 



города Горно-

Алтайска" 

протяженности дорог 

общего пользования 

местного значения 

увеличение протяженности линии 

берегоукрепления реки Майма на 

территории муниципального образования на 

16,189 км 
2.1. Проектирование объектов 

социальной сферы, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

2014 - 2017 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2017 - 2019 

2.2. Реконструкция и ремонт 

объектов социальной сферы, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации 

города Горно-

2014 - 2017 

2017 - 2019 



Алтайска" 

2.3. Технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств, технологическое 

присоединение к системе 

водоснабжения (системе 

водоотведения) 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2017 - 2019   

2.4. Строительство объектов 

социальной сферы, 

инженерной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании "Город Горно-

Алтайск" 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

2014 - 2017   

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

2017 - 2019   



 

Приложение N 3 

к Муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Комплексное развитие 

инфраструктуры объектов 

капитального строительства 

и обеспечение населения объектами 

социальной инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры объектов капитального 

строительства и обеспечение населения объектами социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска" 

 



Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающ

ей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администрат

ор, 

соисполнител

ь 

Код 

муниципаль

ной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск", тыс. рублей 

М

П 

<1

> 

П

П 

<2

> 

О

М 

<3

> 

М <4> ГРБ

С 

<5> 

РЗ 

<6

> 

П

Р 

<7

> 

ЦС <8> В

Р 

<9

> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Муниципаль

ная 

программа 

Комплексное 

развитие 

инфраструктур

ы объектов 

капитального 

строительства 

и обеспечение 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

всего          68688,

0 

61612,

58 

69191,

46 

48119,

5 

18538,

09 

27035,

01 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12    012     68688,

00 

61612,

58 

69191,

46 

2201,9

3 

0,0 0,0 

Муниципаль

ное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

12    017        45917,

57 

18538,

09 

27035,

01 



Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

Обеспечива

ющая 

подпрограм

ма 

Повышение 

эффективности 

управления в 

муниципально

м учреждении 

"Управление 

капитального 

строительства 

города Горно-

Алтайска на 

2014 - 2017 

годы 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 0 0 0 012 04 12 120К11210  10592,

43 

9715,0 10643,

6 

2067,6

1 

0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

1 

Финансовое 

обеспечение 

служащих в 

Муниципально

м учреждении 

"Управление 

капитального 

строительства 

города Горно-

Алтайска" 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 0 0 0 012 04 12 120К112110 11

1 

8926,0

3 

8456,3 6858,0 1221,5

4 

0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112110 11

9 

0,0 0,0 2118,6 280,73 0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 11

2 

147,0 40,0 22,1 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

2 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Муниципально

го учреждения 

"Управление 

капитального 

строительства 

города Горно-

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 24

2 

461,0 545,2 617,4 50,72 0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 24

4 

1012,8 608,7 640,29 52,50 0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 32

1 

0,0 0,0 0,0 458,25 0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 85

1 

39,0 58,0 50 3,05 0,0 0,0 

12 0 0 0 012 04 12 120К112190 85

2 

6,6 6,8 7,0 0,82 0,0 0,0 



Алтайска" 12 0 0 0 012 04 12 120К112190 85

3 

0,0 0,0 330,21 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 1 

Развитие 

объектов 

социальной 

сферы, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 

2014 - 2019 

годы 

всего          58095,

57 

51897,

58 

58547,

86 

46051,

89 

18538,

09 

27035,

01 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 1 01  012     58095,

57 

51897,

58 

58547,

86 

134,32 0,0 0,0 

Муниципаль

ное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

12 1 01  017     0,0 0,0 0,0 45917,

57 

18538,

09 

27035,

01 

Основное 

мероприятие 

Строительство 

объектов 

образования, 

спорта и 

всего          58095,

57 

51897,

58 

58547,

86 

46051,

89 

18538,

09 

27035,

01 

Исполнитель

но-

12 1 01 00000 012     58095,

57 

51897,

58 

58547,

86 

134,32 0,0 0,0 



культуры и 

объектов 

инженерной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

Муниципаль

ное 

учреждение 

Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

12 1 01 00000 017     0,0 0,0 0,0 45917,

57 

18538,

09 

27035,

01 

Мероприяти

е 1 

Строительство 

объектов 

социальной 

сферы, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

Всего 12 1 01       35598,

8 

30575,

46 

31883,

93 

33263,

56 

6871,3

9 

13394,

10 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

12 1 01 00000 012   12101000  35598,

8 

30575,

46 

31883,

93 

99,96 0,0 0,0 

12 1 01 000А1 012 04 06 12101000А1 41

4 

0 278,62 875,8 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Д1 012 04 09 12101000Д1 41

4 

3226,4 1088,0

7 

12968,

7 

0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Г1 012 05 02 12101000Г1 41

4 

4285,7

2 

3723,8

5 

3669,8

6 

99,96 0,0 0,0 



ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 1 01 000А1 012 05 03 12101000А1 41

4 

19363,

42 

13711,

73 

5085,3 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000В1 012 05 03 12101000В1 41

4 

3968,3

3 

4915,2

5 

2645,0

0 

0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Э1 012 05 03 12101000Э1 41

4 

4754,9

3 

5100,0 3240,3

3 

0,0 0,0 0,0 

12 1 01 003А1 012 07 01 12101003А1 41

4 

0,0 1757,9

4 

3207,9

5 

0,0 0,0 0,0 

12 1 01 003А1 012 07 01 12101003А1 83

1 

0,0 00,0 190,99 0,0 0,0 0,0 

Муниципаль

ное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

12 1 01  017   12101000  0,0 0,0 0,0 33163,

60 

6871,3

9 

13394,

10 

12 1 01 L016

П 

017 04 06 12101L016П 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 1683,5

0 

921,60 

12 1 01 000А1 017 04 06 12101000А1 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9138,1

2 

12 1 01 000А1 017 04 06 12101000А1 83

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,38 

12 1 01 01S01

6П 

017 04 06 1210101S01

6П 

41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 454,82 

12 1 01 000Д1 017 04 09 12101000Д1 41

4 

0,0 0,0 0,0 1378,5

1 

3007,4

9 

0,0 

12 1 01 000Д1 017 04 09 12101000Д1 83

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

12 1 01 000Г1 017 05 02 12101000Г1 41

4 

0,0 0,0 0,0 225,80 790,52 799,99 

12 1 01 S00Г1 017 05 02 12101S00Г1 41

4 

0,0 0,0 0,0 1318,6

1 

0,00 0,0 

12 1 01 S000П 017 05 02 12101S000П 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 526,30 526,32 

12 1 01 S9300 017 05 02 12101S000П

9300 

63

1 

     526,32 

12 1 01 000А1 017 05 03 12101000А1 41

4 

0,0 0,0 0,0 1703,4

1 

0,0 0,0 

12 1 01 000В1 017 05 03 12101000В1 41

4 

0,0 0,0 0,0 3056,7

2 

349,22 0,0 



12 1 01 S09П0 017 05 0 12101S09П0 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 354,53 142,50 

12 1 01 S200П 017 05 03 12101S200П 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 157,83 704,05 

12 1 01 000Э1 017 05 03 12101000Э1 41

4 

0,0 0,0 0,0 630,58 0,0 0,0 

12 1 01 S00В1 017 05 03 12101S00В1 41

4 

0,0 0,0 0,0 24849,

97 

0,0 0,0 

Мероприяти

е 2 

Проектировани

е объектов 

социальной 

сферы, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

Всего 12 1 01       13756,

72 

16074,

26 

9839,2

1 

6414,0

4 

7177,1

0 

4217,8

1 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 1 01  012   121010000  13756,

72 

16074,

26 

9839,2

1 

34,36 0,0 0,0 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

12 1 01 00002 012 10 04 1210100002 24

4 

81,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Д2 012 04 09 12101000Д2 24

4 

0,0 85,0 4610,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 05 02 1210100002 41

4 

0,0 3511,1

5 

760,28 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 05 02 1210100002 24

4 

0,0 0 265,83 31,62 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 05 03 1210100002 24

4 

10052, 

37 

8862,1

5 

3555,1 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 05 03 1210100002 81

0 

0,0 3000,0 500 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 05 03 1210100002 85 0,0 11,0 12 2,74 0,0 0,0 



Муниципаль

ное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска 

(2017 - 2019 

годы) 

1 

12 1 01 00002 012 07 01 1210100002 41

4 

3056,8

1 

505,96 136,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 012 07 01 1210100002 24

4 

566,54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00000 017   1210100000  0,0 0,0 0,0 6279,6

9 

7177,1

0 

4217,8

1 

12 1 01 00002 017 04 09 1210100002 24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Д2 017 04 09 12101000Д2 24

4 

0,0 0,0 0,0 2352,5 2002,5

0 

4217,8

1 

12 1 01 000Д2 017 04 09 12101000Д2 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 4935,8

3 

0,0 

12 1 01 000Д2 017 04 09 12101000Д2 83

1 

0,0 0,0 0,0 0,0 238,77 0,0 

12 1 01 00002 017 05 02 1210100002 41

4 

0,0 0,0 0,0 948,33 0,0 0,0 

12 1 01 00002 017 05 02 1210100002 83

1 

0,0 0,0 0,0 52,54 0,0 0,0 

12 1 01 00002 017 05 03 1210100002 24

4 

0,0 0,0 0,0 2362,5

5 

0,0 0,0 

12 1 01 0002 017 05 03 1210100002 41

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00002 017 05 03 12101S0002 24

4 

0,0 0,0 0,0 199,28 0,0 0,0 

12 1 01 00002 017 07 02 1210100002 24

4 

0,0 0,0 0,0 364,49 0,0 0,0 

Мероприяти

е 3 

Реконструкция 

и ремонт 

объектов 

социальной 

сферы, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур

ы в 

всего 12 1 01       8740,0

5 

5247,8

6 

16824,

72 

6474,2

8 

1943,9

5 

0,0 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправлен

ия - 

12 1 01  012     8740,0

5 

5247,8

6 

16824,

72 

0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00003 012 01 13 1210100003 24

3 

1081,0

8 

1990,5

3 

258,65 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00003 012 10 04 1210100003 24

3 

0,0 306,85 533,24 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Д3 012 04 09 12101000Д3 24 3610,1 10 502,19 0,0 0,0 0,0 



муниципально

м образовании 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 

год) 

3 

12 1 01 00003 012 04 09 1210100003 24

4 

1757,3

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00003 012 05 03 1210100003 24

3 

1385,6

4 

1601,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000В3 012 05 03 12101000В3 24

3 

0,0 284,75 1083,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000Э3 012 05 03 12101000Э3 24

3 

415,9 0,0 641,4 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000А3 012 07 01 12101000А3 24

3 

490,0 286,38 726,9 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000А3 012 07 01 12101000А3 24

4 

0,0 149,94 149,94 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 000А3 012 07 02 12101000А3 24

3 

0,0 617,51 12929,

4 

0,0 0,0 0,0 

Муниципаль

ное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

12 1 01 00000 017   1210100000  0,0 0,0 0,0 6474,2

8 

1943,9

5 

0,0 

12 1 01 000Д3 017 04 09 12101000Д3 24

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 1 01 00003 017 05 03 1210100000

3 

24

3 

0,0 0,0 0,0 893,12 0,0 0,0 

12 1 01 000Э3 017 05 03 121010000Э

3 

24

3 

0,0 0,0 0,0 894,93 533,45 0,0 

12 1 01 000В4 017 05 03 12101000В4 24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 1410,5

0 

0,0 

12 1 01 000А3 017 07 02 12101000А3 24

3 

0,0 0,0 0,0 3303,2

9 

0,0 0,0 

12 1 01 000А3 017 07 03 12101000А3 24

3 

0,0 0,0 0,0 760,15 0,0 0,0 

12 1 01 00003 017 10 04 1210100003 24

3 

0,0 0,0 0,0 622,79 0,0 0,0 

Мероприяти

е 4 

Технологическ

ое 

присоединение 

энергопринима

ющих 

всего 12 1 01 00000 017     0,0 0,0 0,0 0,0 2545,6

5 

9423,1

0 

Муниципаль

ное 

учреждение 

12 1 01 000В4 017 05 03 12101000В4 24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5326,1

0 

12 1 01 000Э4 017 05 03 12101000Э4 24 0,0 0,0 0,0 0,0 2403,1 4097,0 



устройств, 

технологическо

е 

присоединение 

к системе 

водоснабжения 

(системе 

водоотведения) 

"Управление 

жилищно-

коммунально

го и 

дорожного 

хозяйства 

администрац

ии города 

Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

4 5 

12 1 01 S0800 017 05 03 12101S0800 24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 142,50 0,0 



 

-------------------------------- 

<1> Код программного (непрограммного) направления расходов. 

<2> Код подпрограммы. 

<3> Код направления расходов (основного мероприятия). 

<4> Код направления расходов (отдельного мероприятия). 

<5> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<6> Код раздела. 

<7> Код подраздела. 

<8> Код целевой статьи. 

<9> Код вида расходов. 

 

Приложение N 4 

к Муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

"Комплексное развитие 

инфраструктуры объектов 

капитального строительства 

и обеспечение населения объектами 

социальной инфраструктуры 

в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

"Комплексное развитие инфраструктуры объектов 

капитального строительства и обеспечение населения 

объектами социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы" 

Администратор 

муниципальной 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска" 

 



N 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Муниципальная 

программа 

Комплексное развитие 

инфраструктуры 

объектов капитального 

строительства и 

обеспечение населения 

объектами социальной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы" 

всего 209780,37 176664,74 324193,76 278701,73 55272,11 148050,91 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

68688,00 61612,58 69191,46 48119,49 18538,09 27035,01 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

34766,57 50090,39 71965,9 91574,73 22938,32 103341,70 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

106325,8 64961,77 183036,4 139007,5 13795,70 17674,20 

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

2. Обеспечивающая 

программа 

Повышение 

эффективности 

управления в 

Муниципальном 

учреждении 

"Управление 

капитального 

строительства города 

Горно-Алтайска" на 

2014 - 2017 годы 

всего 10592,432 9715,0 10643,6 2067,61 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

10592,43 9715,0 10643,6 2067,61 0,0 0,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

3. Подпрограмма 1 Развитие объектов 

социальной сферы, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 199187,94 166949,74 313550,16 276634,12 55272,11 132963,49 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

58095,57 51897,58 58547,86 46051,89 18538,09 27035,01 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

34766,57 50090,39 71965,9 91574,73 22938,32 103341,70 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

106325,80 64961,77 183036,4 139007,5 13795,70 17674,20 

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

3.1. Основное 

мероприятие 

Строительство 

объектов образования, 

спорта и культуры и 

объектов инженерной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании 

всего 199187,94 166949,74 313550,16 276634,12 55272,11 132963,49 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

58095,57 51897,58 58547,86 46051,89 18538,09 13394,10 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

34766,57 50090,39 71965,9 91574,73 22938,32 82051,70 

средства, 

планируемые к 

106325,80 64961,77 183036,4 139007,5 13795,70 17674,20 



привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0". 

 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города Горно-Алтайска в течение 15 

календарных дней со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет" и в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

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

 

Первый заместитель 

главы администрации 

города Горно-Алтайска 

Ю.С.МЯГКОВА 

 

 

 

 


