
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 ноября 2014 г. N 95 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.11.2015 N 88, от 27.12.2016 N 151, от 10.01.2017 N 2, 
от 20.12.2017 N 190, от 25.05.2018 N 78, от 10.04.2019 N 50, 

от 25.06.2019 N 75, от 31.12.2019 N 189) 

 

В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 39, 47 Устава 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого Постановлением 

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года N 7-1, и на 

основании Распоряжения Администрации города Горно-Алтайска от 13.10.2014 N 

1318-р "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" постановляю: 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.04.2019 N 50) 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск "Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и 

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

годы". 

(п. 1 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2017 N 

190) 

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска в течение пятнадцати дней со дня подписания настоящего 

Постановления опубликовать его в газете "Вестник Горно-Алтайска" и на 

официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети 

"Интернет". 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.04.2019 N 50) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска от 10.01.2017 N 2, от 

10.04.2019 N 50) 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Утверждена 

Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 ноября 2014 г. N 95 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГАЗИФИКАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 20.12.2017 N 190, от 25.05.2018 N 78, от 10.04.2019 N 50, 

от 25.06.2019 N 75, от 31.12.2019 N 189) 

 

I. Паспорт 

муниципальной программы муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

программы 

Муниципальное учреждение "Управление коммунального 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска" (2014 - 2016 

годы) 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска" (2017 - 2019 годы) 

Соисполнители 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

(транспортный отдел) (2014 - 2016 годы) 

Сроки реализации 

программы 

2014 - 2019 годы 

Стратегическая 

задача, на 

реализацию которой 

направлена 

программа 

Обеспечение благоприятных условий жизни населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

Цель программы Развитие транспортной инфраструктуры, благоустройства и 

газификации в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" 

Задачи программы обеспечение и поддержание эстетического облика города; 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

дорожного хозяйства и повышение транспортной доступности; 

обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей 

Подпрограммы В рамках программы реализуются подпрограммы: 
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программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

программы 

"Развитие и содержание объектов благоустройства в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы"; 

"Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских 

перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы"; 

"Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 

- 2019 годы"; 

Обеспечивающая подпрограмма "Повышение эффективности 

управления в Муниципальном учреждении "Управление 

коммунального хозяйства администрации города Горно-

Алтайска на 2014 - 2016 годы"; 

Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение условий для 

эффективной реализации муниципальной программы "Развитие 

транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и 

газификации в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

Целевые показатели 

программы 

повышение уровня обеспеченности населения объектами 

благоустройства; 

увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

увеличение объема пассажиров, перевезенных общественным 

транспортом; 

увеличение протяженности газовых сетей, стоящих на 

аварийно-диспетчерском обслуживании 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

программы составит 2174070,40 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

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

1175982,13 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 167324,04 тыс. рублей; 

2015 год - 188718,49 тыс. рублей; 

2016 год - 173983,21 тыс. рублей; 

2017 год - 182134,60 тыс. рублей; 

2018 год - 228786,60 тыс. рублей; 

2019 год - 235035,21 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

739901,31 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 352804,07 тыс. рублей; 

2015 год - 79458,11 тыс. рублей; 

2016 год - 44451,95 тыс. рублей; 

2017 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 248187,18 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 258186,94 тыс. рублей в том числе 

по годам: 



2014 год - 16699,50 тыс. рублей; 

2015 год - 1222,12 тыс. рублей; 

2016 год - 26346,00 тыс. рублей; 

2017 год - 63532,85 тыс. рублей; 

2018 год - 48089,10 тыс. рублей; 

2019 год - 102297,37 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; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 189) 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

повышение уровня обеспеченности населения объектами 

благоустройства на 6% к уровню показателей 2013 года; 

увеличение доли отремонтированных дорог общего 

пользования местного значения в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на 6% к уровню показателей 2013 года; 

увеличение объемов пассажиров, перевезенных общественным 

транспортом, на 0,5% к уровню показателей 2013 года; 

увеличение протяженности газовых сетей, стоящих на 

аварийно-диспетчерском обслуживании, на 10% к уровню 

показателей 2017 года 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 

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

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

последние годы наблюдается активный рост строительства новых жилых 

микрорайонов, увеличивается рождаемость. По данным статистики, численность 

населения на 2017 год составила 63295 человек. Прирост населения с 2013 года 

составил 2467 человек. 

Все это обуславливает необходимость постоянного развития уровня 

благоустройства объектов общего пользования (парков, скверов, газонов, фонтанов, 

сетей уличного освещения, детских площадок и пр.). 

Уровень благоустройства имеет прямое влияние на комфортность проживания 

жителей муниципального образования и является одной из насущных проблем, 

требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Ремонт и 

реконструкция имеющихся, а также создание новых объектов благоустройства, в 

сложившихся условиях, является ключевой задачей органов местного самоуправления. 

Без реализации комплекса мер по повышению уровня благоустройства территории 

муниципального образования нельзя добиться существенного повышения имеющегося 

потенциала города и эффективного развития экономики, а также обеспечить в полной 

мере безопасность жизнедеятельности населения. 

Ежегодно из местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на 

благоустройство муниципального образования, выделяются средства: так, в 2010 году 
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на эти цели из бюджета было выделено 48821,344 тыс. рублей, в 2011 году - 50633,205 

тыс. рублей, в 2012 году - 44482,739 тыс. рублей, а в 2013 году - 47089,039 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что за анализируемый период наблюдается сокращение 

финансирования данной сферы. При постоянном росте потребности нехватка средств 

приводит к тому, что имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 

территории муниципального образования, не обеспечивают растущие нужды горожан 

и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 

проживания. 

Развитие природного комплекса в муниципальном образовании имеет огромное 

значение для экологической безопасности и улучшения состояния окружающей среды. 

В связи с этим ежегодно осуществляются затраты на содержание парков и скверов, на 

работы по уходу за улично-газонной сетью, на работы по содержанию объектов 

вертикального озеленения. На клумбы и цветники высаживается порядка 49000 шт. 

рассады различных цветов. 

В целях развития благоустройства в рамках муниципальной программы 

планируется проведение работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха, 

по ремонту памятников Великой Отечественной Войны, находящихся на территории 

муниципального образования. 

Учитывая, что на территории муниципального образования проживает 15 тысяч 

детей и подростков, и их количество растет, остро стоит проблема с организацией мест 

для проведения досуга детей. Ежегодно проводится благоустройство, ремонт и 

возведение новых детских площадок в микрорайонах частной жилой застройки. 

Остро стоит проблема с обслуживанием и содержанием сетей уличного 

освещения. Ежегодно объем затраченных средств на ремонт и техническое 

обслуживание уличного освещения в муниципальном образовании составляет более 

6,5 миллионов рублей. Выделяемых средств недостаточно. Эффективное 

функционирование уличного освещения является необходимым условием для 

обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время сети уличного 

наружного освещения не в полном объеме соответствуют нормативным требованиям. 

Основные причины такого положения следующие: 

недостаточное освещение улиц; 

изношенность сетей наружного освещения; 

дефицит средств на финансирование работ по ремонту и содержанию уличного 

освещения. 

В настоящее время в муниципальном образовании остро стоит проблема 

экологической безопасности - негативное влияние отходов производства и 

потребления на окружающую среду. Полигон твердых бытовых отходов, находящийся 

на территории города, выработал свои ресурсы, в связи с этим он подлежит закрытию 

и рекультивации. 

Большинство отраслей экономики в муниципальном образовании ориентированы 

в своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность 

которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Все грузо- и пассажирские 

перевозки в муниципальном образовании осуществляются автомобильным 

транспортом, поэтому сохранение и развитие улично-дорожной сети в муниципальном 

образовании считается одним из основных факторов равномерного экономического 

развития, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. 

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования на сегодняшний день составляет 252,8 километров, в том числе с твердым 

покрытием 199,0 километров с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, 



рассчитанным на движение современных транспортных средств - 72,0 километра, то 

есть всего 28,4 процента от общей протяженности дорог. 

Несмотря на то, что ежегодно на ремонт и содержание дорог из бюджетов всех 

уровней выделяются значительные суммы, состояние автодорожной сети 

муниципального образования нельзя признать удовлетворительным. По состоянию на 

1 января 2013 года доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения составила 5,6 процента. 

Неудовлетворительное состояние дорожного полотна отрицательно сказывается и на 

ежегодном увеличении числа дорожно-транспортных происшествий. По данным 

статистики, в муниципальном образовании в 2011 году было совершено 107 дорожно-

транспортных происшествий, в 2012 году - 118, в 2013 году - 99, часть из них были 

связаны с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна. 

Существенное влияние на безопасное движение по дорогам имеет не только 

состояние дорожного покрытия, но и состояние объектов безопасности дорожного 

движения (светофорные объекты, дорожные знаки, дорожная разметка, бордюрное и 

перильное ограждение). В современной ситуации, когда постоянно растет 

интенсивность движения и уровень автомобилизации (за 2010 - 2013 годы он возрос на 

24,3%), объектам безопасности дорожного движения уделяется особое внимание: 

устанавливаются дополнительные светофорные объекты и модернизируются уже 

имеющиеся; 

наносится дорожная разметка, отвечающая всем современным требованиям; 

устанавливаются барьерные и перильные ограждения на дорогах; 

проводятся прочие мероприятия, позволяющие снизить уровень дорожно-

транспортных происшествий на дорогах общего пользования местного значения. 

В связи с развитием жилищного строительства в муниципальном образовании 

значительно расширилась транспортная сеть города. Автобусные маршруты 

проложены практически во все микрорайоны города. Союз индивидуальных 

автопредпринимателей. В настоящее время пассажирская транспортная сеть 

муниципального образования и его пригородов состоит из 52 маршрутов (44 

автобусных и 8 маршрутных такси). Ежедневно на маршрутные линии выходит 

порядка 75 автобусов, которые доставляют горожан в разные точки муниципального 

образования и близь лежащие села. Ежегодно транспортными предприятиями города 

перевозится порядка 4 миллионов пассажиров, выполняется более 100 миллионов 

пассажирокилометров. 

В целях определения наиболее эффективного перевозчика Администрацией 

города Горно-Алтайска проводятся конкурсы на право оказания услуг по регулярным 

перевозкам пассажиров и багажа автобусами по городским маршрутам 

муниципального образования. 

В то же время, в транспортном обеспечении населения есть и недостатки: перебои 

в обслуживании отдаленных микрорайонов, отсутствие автоматизированной системы 

диспетчерского управления, а также автоматизированного учета и контроля 

количества перевозимых пассажиров городским пассажирским транспортом. Остро 

стоит проблема обеспечения доступности пользования общественным транспортом 

для инвалидов и маломобильных групп населения. 

В связи со сложившейся ситуацией возникла необходимость комплексного 

подхода к проблеме пассажирских перевозок в муниципальном образовании. 

В рамках мероприятий по развитию и модернизации инженерной и социальной 

инфраструктуры, газификации муниципального образования ежегодно строятся и 



вводятся в эксплуатацию новые сети газоснабжения. В результате перевода на газ 

котельных, газификации частного сектора ежегодно увеличивается количество газовых 

подводок к границам домовладений, выполняется технологическое присоединение по 

микрорайонам. Возникает необходимость в организации аварийно-диспетчерского 

обслуживания объектов газификации. Аварийно-техническое обслуживание систем 

объектов газификации жилых и общественных зданий осуществляется в целях 

обеспечения оперативного выполнения работ по локализации аварийного 

повреждения, выполнению работ по восстановлению функционирования 

поврежденных инженерных систем. 

В целях обеспечения безаварийной эксплуатации газового оборудования 

производится ряд работ: 

наблюдение за состоянием наружных газопроводов и сооружений на них, 

включая средства электрозащиты, а также устранение мелких неисправностей, 

возникающих в процессе эксплуатации; 

осмотр арматуры, установленной на газопроводах; 

проверка состояния газопроводов и их изоляции приборами, буровым и 

шурфовым осмотром или посредством опрессовки; 

измерение давления газа в газопроводах; 

измерение электрических потенциалов на газопроводах. 

В связи с необходимостью беспрерывного обеспечения аварийно-технического 

обслуживания систем объектов газификации возникла необходимость комплексного 

подхода к организации и выполнению работ. 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10.04.2019 N 50) 

 

Основным приоритетным направлением муниципальной политики является 

повышение качества жизни населения посредством развития действующей и создания 

недостающей социальной инфраструктуры. Основными направлениями должны стать: 

ориентирование на удовлетворение спроса населения на объекты жилищно-

коммунального хозяйства и объекты благоустройства; 

принятие конструктивных решений, обеспечивающих сохранность и развитие 

дорожного комплекса. 

Целью настоящей муниципальной программы является развитие транспортной 

инфраструктуры, благоустройства и газификации в муниципальном образовании. 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 

обеспечение и поддержание эстетического облика города; 

обеспечение бесперебойного функционирования объектов дорожного хозяйства и 

повышение транспортной доступности; 

обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей. 

Эффективность и результативность реализации мер муниципальной программы 

планируется осуществлять по результатам мониторинга целевых показателей в сфере 

управления коммунальным и транспортным комплексом, состав которых определен на 

основе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, имеющих отношение к сфере коммунального и транспортного 

комплекса. 
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Сведения о составе и значениях целевых показателей приведены в приложении N 

1 к муниципальной программе. 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется с 2014 года по 2019 год. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

Муниципальная программа будет реализовываться в рамках следующих 

подпрограмм: 

"Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании 

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

"Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в 

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

"Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы". 

 

1. Подпрограмма "Развитие и содержание объектов 

благоустройства 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 и содержание объектов 

благоустройства в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление 

коммунального хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска" (2014 - 2016 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 

Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления - администрация 

города Горно-Алтайска (транспортный отдел) 

(2014 - 2016 годы) 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение развития и содержания объектов 

благоустройства в муниципальном образовании 



"Город Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы повышение уровня благоустроенности 

муниципального образования; 

улучшение внешнего вида муниципального 

образования 

Целевые показатели подпрограммы сохранение доли затрат, направленных на 

обеспечение развития благоустройства в 

муниципальном образовании на уровне 30% (от 

общего объема затрат, доведенных на 

реализацию данной муниципальной 

программы); 

увеличение количества объектов 

благоустройства на территории 

муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 

1403169,28 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

761341,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 147042,72 тыс. рублей; 

2015 год - 167786,72 тыс. рублей; 

2016 год - 153750,95 тыс. рублей; 

2017 год - 148213,87 тыс. рублей; 

2018 год - 64550,07 тыс. рублей; 

2019 год - 80097,45 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 491933,21 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год - 352804,07 тыс. рублей; 

2015 год - 79458,11 тыс. рублей; 

2016 год - 44451,95 тыс. рублей; 

2017 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 219,08 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

149894,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 16699,50 тыс. рублей; 

2015 год - 1222,12 тыс. рублей; 

2016 год - 26346,00 тыс. рублей; 

2017 год - 56532,85 тыс. рублей; 

2018 год - 10000,00 тыс. рублей; 

2019 год - 39093,82 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; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 189) 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 
 

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение развития и 

содержания объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск". 

Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

повышение уровня благоустроенности муниципального образования; 

улучшение внешнего вида муниципального образования. 

Целевыми показателями в рамках реализации подпрограммы являются: 

сохранение доли затрат, направленных на обеспечение развития благоустройства 

в муниципальном образовании, на уровне 30% (от общего объема затрат, 

направленных на реализацию данной муниципальной программы); 

увеличение количества объектов благоустройства на территории муниципального 

образования. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 
 

Основные мероприятия муниципальной программы, которые будут 

реализовываться в рамках подпрограммы, приведены в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 

Для решения задач подпрограммы, в целях исполнения основного мероприятия, 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

а) содержание объектов озеленения (парки, скверы, улично-газонная сеть и пр.); 

б) оплата уличного освещения (по тарифам); 

в) организация субсидирования текущего содержания и ремонта линий 

электропередач; 

г) содержание мест захоронения; 

д) финансирование мероприятий комплексного благоустройства территории 

муниципального образования (устройство новых и ремонт существующих объектов 

благоустройства, рекультивация полигона твердо - бытовых отходов и пр. работы). 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование сферы благоустройства основывается на 

Конституции Российской Федерации и регулируется федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Республики Алтай, муниципальными правовыми 

актами. 

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются следующие 

меры муниципального регулирования: 

предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, 
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выполняющим работы по текущему содержанию и ремонту линий электропередач. 

Порядок предоставления и расходования субсидий из муниципального бюджета на 

возмещение затрат юридическим лицам, выполняющим работы по текущему 

содержанию и ремонту линий электропередач, утвержден приложением N 7 к 

настоящему постановлению. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

В рамках реализации подпрограммы оказываются следующие муниципальные 

услуги: 

выдача или продление разрешения (ордера) на производство земляных работ; 

выдача разрешений на вырубку, обрезку и пересадку зеленых насаждений на 

территории города Горно-Алтайска; 

предоставление технических условий на подключение к сетям центральной 

ливневой канализации города Горно-Алтайска при разработке проектно-сметной 

документации, предназначенной для строительства (реконструкции) объектов 

капитального строительства. 

Оказание услуг регламентируется Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Административными регламентами предоставления услуг. 

Реестр муниципальных услуг муниципального образования "Город Горно-

Алтайск", утвержден распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 11 

марта 2015 года N 268-р. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг приводится в приложении N 4 к муниципальной программе. 

 

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 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 

609986,30 тыс. рублей, в том числе: 

149894,29 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

491933,21 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

финансирование по годам реализации подпрограммы из средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит: 

2014 год - 369503,57 тыс. рублей, в том числе: 

16699,50 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 
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республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

352804,07 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2015 год - 80680,23 тыс. рублей, в том числе: 

1222,12 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

79458,11 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2016 год - 70797,95 тыс. рублей, в том числе: 

26346,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

44451,95 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2017 год - 71532,85 тыс. рублей, в том числе: 

56532,85 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

15000,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2018 год - 10000,00 тыс. рублей, в том числе: 

10000,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2019 год - 39312,90 тыс. рублей, в том числе: 

39093,82 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

219,08 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно). 

Состав прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приводится в приложении N 6 

к муниципальной программе. 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

местного бюджета составит 761441,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 147042,72 тыс. рублей; 

2015 год - 167786,72 тыс. рублей; 

2016 год - 153750,95 тыс. рублей; 

2017 год - 148213,87 тыс. рублей; 

2018 год - 64550,07 тыс. рублей; 

2019 год - 80097,45 тыс. рублей. 
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2. Подпрограмма "Развитие объектов дорожного хозяйства 

и пассажирских перевозок 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 дорожного хозяйства и 

пассажирских перевозок в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление 

коммунального хозяйства Администрации 

города Горно-Алтайска" (2014 - 2016 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 Обеспечение развития и содержания объектов 

дорожного хозяйства, развитие пассажирских 

перевозок в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы обеспечение постоянного функционирования и 

сохранности существующей в муниципальном 

образовании улично-дорожной сети и объектов, 

расположенных на ней; 

повышение доступности услуг общественного 

пассажирского транспорта 

Целевые показатели подпрограммы увеличение площади автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 

отвечающих нормативным требованиям; 

увеличение количества пассажиров, 

перевезенных общественным транспортом 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 602811,80 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 



248046,57 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 - 3016,55 тыс. рублей; 

2018 год - 128992,71 тыс. рублей; 

2019 год - 116037,31 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 247968,10 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 - 247968,10 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

106797,15 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 - 7000,0 тыс. рублей; 

2018 год - 36593,60 тыс. рублей; 

2019 год - 63203,55 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; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 189) 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение развития и 

содержания объектов дорожного хозяйства, развитие пассажирских перевозок в 

муниципальном образовании. 

Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

обеспечение постоянного функционирования и сохранности существующей в 

муниципальном образовании улично-дорожной сети и объектов, расположенных на 

ней; 

повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта в 

муниципальном образовании. 

Целевыми показателями в рамках реализации подпрограммы являются: 

увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного 
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значения, отвечающих нормативным требованиям; 

увеличение количества пассажиров, перевезенных общественным транспортом. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Основные мероприятия программы приведены в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 

Для решения задач подпрограммы и исполнения основных мероприятий, 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий программы: 

строительство и модернизация светофорных объектов; 

организация и финансирование мероприятий по ежегодному содержанию улично-

дорожной сети и объектов безопасности дорожного движения (санитарное содержание 

улиц, обустройство пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными 

стандартами); 

организация и финансирование работ по ремонту улично-дорожной сети; 

организация мероприятий по приобретению специализированной техники для 

муниципальных нужд; 

организацию новых маршрутов и проведение конкурсов на право оказания 

перевозок пассажиров и багажа на городских маршрутах регулярного сообщения. 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование дорожной сферы основывается на 

Федеральном законе от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; Федеральном законе от 10 декабря 

1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; постановлении 

Администрации города Горно-Алтайска от 7 марта 2014 года N 16 "Об утверждении 

Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; постановлении 

администрации города Горно-Алтайска от 2 июня 2014 года N 44 "О нормативах 

финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на 

указанные цели"; программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на период по 2029 год, принятой 

решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года N 38-

5. 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон 

от 08.11.2007 имеет номер 259-ФЗ, а не 127-ФЗ. 

Нормативное правовое регулирование сферы перевозок пассажиров и багажа 

основано на Федеральном законе от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральном 
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законе от 8 ноября 2007 года N 127-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта"; постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 9 ноября 2016 года N 127 "Об организации перевозок 

пассажиров и багажа автобусами по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 15 ноября 2016 года N 131 "Об 

утверждении документа планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" на 2017 - 2019 годы". 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 
 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги не оказываются. 

 

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 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 

354765,25 тыс. рублей, в том числе: 

106797,15 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

247968,10 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно). 

Финансирование по годам реализации подпрограммы из средств федерального 

бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2015 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2016 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 
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бюджета (справочно); 

2017 год - 7000,0 тыс. рублей, в том числе: 

7000,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2018 год - 36593,60 тыс. рублей, в том числе: 

36593,60 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно); 

2019 год - 311171,65 тыс. рублей, в том числе: 

63203,55 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

247968,10 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно). 

Состав прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приводится в приложении N 6 

к муниципальной программе. 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 189) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

местного бюджета составит 248046,57 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 - 3016,55 тыс. рублей; 

2018 год - 128992,71 тыс. рублей; 

2019 год - 116037,31 тыс. рублей. 

 

3. Подпрограмма "Обеспечение безаварийного функционирования 

газовых сетей в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2017 - 2019 годы" 
 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 189) 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 

2019 годы 
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Наименование 

муниципальной 

программы, в 

состав которой 

входит 

подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

подпрограммы 

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 

Соисполнители отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017 - 2019 годы 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение безаварийного и безопасного эксплуатирования 

систем объектов газификации 

Задачи 

подпрограммы 

Организация эксплуатации технического обслуживания систем 

объектов газификации; 

Организация аварийно-диспетчерского обеспечения и ремонта 

систем объектов газификации 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

увеличение количества газовых подводок, стоящих на аварийно-

диспетчерском обслуживании 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 4002,29 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 4002,29 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 2276,69 тыс. рублей; 

2019 год - 1725,60 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

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

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

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

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 обеспечение безаварийного 

и безопасного эксплуатирования систем объектов газификации в муниципальном 

образовании. 

Основными задачами подпрограммы является: 

организация эксплуатации и технического обслуживания систем объектов 

газификации; 

организация аварийно-диспетчерского обеспечения и ремонта систем объектов 

газификации. 

Целевым показателем в рамках реализации подпрограммы является: 

увеличение количества газовых подводок, стоящих на аварийно-диспетчерском 

обслуживании. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 
 

Основные мероприятия муниципальной программы, которые будут 

реализовываться в рамках подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

муниципальной программе. 

Для решения задач подпрограммы и реализации основного мероприятия, 

предусмотрено выполнение следующих мероприятий программы: 

организация эксплуатации, технического обслуживания и аварийно-

диспетчерского обеспечения систем объектов газификации в муниципальном 

образовании. 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование сферы газового обслуживания 

основывается на Федеральном законе от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов", Федеральном 

законе от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации". 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги не оказываются. 

 

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 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай составит 0,0 

тыс. рублей, в том числе: 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно); 

0,0 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из федерального 

бюджета (справочно). 

Состав прогнозной (справочной) оценки ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования приводится в приложении N 6 

к муниципальной программе. 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств 

местного бюджета составит 4002,29 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 2276,69 тыс. рублей; 

2019 год - 1725,60 тыс. рублей. 

 

Сведения об участии организаций, 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 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 

обеспечивающей 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение условий для эффективной реализации 

муниципальной программы "Развитие транспортной 

инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы" 

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

состав которой 

входит 

подпрограмма 

Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном образовании 

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

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в 

рамках 

подпрограммы 

Соисполнители отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение условий для эффективной реализации 

муниципальной программы 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

уровень финансовой и материальной обеспеченности деятельности 

Муниципального учреждения "Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска" при реализации муниципальной программы, %; 

уровень финансовой и материальной обеспеченности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения "Горно-Алтайское 

городское хозяйство и лесничество" при реализации 

муниципальной программы, % 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 163987,01 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета 162491,51 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год - 20281,32 тыс. рублей; 

2015 год - 20931,77 тыс. рублей; 

2016 год - 20232,26 тыс. рублей; 

2017 год - 30904,18 тыс. рублей; 

2018 год - 32967,13 тыс. рублей; 

2019 год - 37174,85 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 1495,50 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 - 1495,50 тыс. рублей; 

2019 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; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 



2019 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; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

 

Целью обеспечивающей подпрограммы является обеспечение условий для 

эффективной реализации муниципальной программы. 

Задачами обеспечивающей подпрограммы являются: 

содержание центрального аппарата Муниципального учреждения "Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска"; 

обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Горно-

Алтайское городское хозяйство и лесничество". 

Основными показателями обеспечивающей подпрограммы являются: 

уровень финансовой и материальной обеспеченности деятельности 

Муниципального учреждения "Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска" при реализации муниципальной 

программы; 

уровень финансовой и материальной обеспеченности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения "Горно-Алтайское городское хозяйство и 

лесничество" при реализации муниципальной программы. 

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы 

составят 163987,01 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета 162491,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 20281,32 тыс. рублей; 

2015 год - 20931,77 тыс. рублей; 

2016 год - 20232,26 тыс. рублей; 

2017 год - 30904,18 тыс. рублей; 

2018 год - 32967,13 тыс. рублей; 

2019 год - 37174,85 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета 1495,50 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 - 1495,50 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей. 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

Анализ рисков реализации муниципальной программы предусматривает их 



идентификацию по источникам возникновения и характеру влияния на ход и 

результаты реализации программы, качественную и по возможности количественную 

оценку, обоснование предложений по управлению ими. 

I группа: внутренние риски 

а) неэффективность управления и организации процесса реализации 

муниципальной программы; 

б) неэффективное использование бюджетных средств; 

в) недостаточный профессиональный уровень кадров среднего и высшего звена, 

необходимый для эффективной реализации мероприятий муниципальной программы. 

Меры управления рисками I группы: 

разработка и внедрение эффективной системы контроля и управления 

реализацией программных положений и мероприятий, оценки эффективности 

использования бюджетных средств; 

мониторинг результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы с привлечением независимых экспертов; 

проведение подготовки и переподготовки кадров, привлечение внешних 

профильных консультантов. 

II группа: внешние риски. 

а) снижение темпов экономического роста; 

б) ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис 

банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной программы; 

в) дефицит трудовых ресурсов при реализации муниципальной программы. 

Меры управления рисками II группы: 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения 

муниципальной программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора 

мероприятий муниципальной программы; 

использование кредитных схем, подготовка и проведение мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности мероприятий муниципальной 

программы для частных инвесторов; 

оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, 

нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение 

целевых показателей муниципальной программы; 

проведение активной кадровой политики по повышению привлекательности и 

престижности работы в отрасли, расширение социальных гарантий, увеличение 

заработной платы. 

Реализации муниципальной программы также угрожают иные риски, управление 

которыми невозможно в рамках реализации программы: 

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных 

и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному 

снижению уровня коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании, а 

также потребовать дополнительных средств из бюджета на преодоление последствий 

таких катастроф. 

На качественном уровне такой риск можно оценить как умеренный. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 2173970,38 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32473D1AD76634DAB30E8BF6D5D4AFFB30E96C55833058A7B3327B3FFBC33F2A804C12B742E83C7990BEC425B2A692663kDx3H


тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год - 536827,61 тыс. рублей; 

2015 год - 269398,72 тыс. рублей; 

2016 год - 244781,16 тыс. рублей; 

2017 год - 260667,45 тыс. рублей; 

2018 год - 276875,70 тыс. рублей; 

2019 год - 585419,76 тыс. рублей, 

в том числе по администраторам и соисполнителям муниципальной программы: 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска (транспортный отдел) - 650,00 тыс. рублей 

(2014 - 2016 годы); 

Муниципальное учреждение "Управление коммунального хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска" - 1050357,49 тыс. рублей (2014 - 2016 годы); 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска" - 1122962,91 тыс. рублей (2017 - 

2019 годы). 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета приведены в приложении N 5 к муниципальной 

программе. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования 

приведены по годам в приложении N 6 к муниципальной программе. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

 

В результате реализации муниципальной программы к 2019 году будут 

достигнуты следующие показатели: 

а) повышение уровня обеспеченности населения объектами благоустройства на 

6% (к уровню 2013 года); 

б) увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования местного 

значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 6% (к уровню 2013 года); 

в) увеличение объема пассажиров, перевозимых общественным транспортом на 

0,5% (к уровню 2013 года); 

г) увеличение протяженности газовых сетей, стоящих на аварийно-диспетчерском 

обслуживании, на 22,2% (к уровню 2017 года). 

В результате реализации муниципальной программы будут обустроены парковые 

зоны и зоны отдыха; организованы дополнительные детские площадки в 

микрорайонах частной жилой застройки; созданы новые объекты озеленения; 

увеличится площадь городских дорог с покрытием, отвечающим нормативным 

требованиям; увеличится количество маршрутов автотранспорта общего пользования 

внутригородского сообщения, увеличится количество газовых подводок, находящихся 

на аварийно-диспетчерском обслуживании. 

Реализация муниципальной программы и достижение намеченных показателей 

окажет благоприятное влияние на социально-экономическое развитие, создание 

привлекательного внешнего вида и благоприятной экологической обстановки в 

муниципальном образовании. 

 



Приложение N 1 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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 целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 Муниципальная программа ("Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном 

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

1. уровень обеспеченности населения 

объектами благоустройства 

% 1 2,1 2,99 3,5 4 5 6 

2. доля отремонтированных дорог 

общего пользования местного 

значения в общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

% 1 2,5 3 3,2 4 5 6 

3. объем пассажиров, перевезенных 

общественным транспортом 

% 1 1,08 1,16 1,24 1,32 1,4 1,5 

4. протяженность газовых сетей, 

стоящих на аварийно-

диспетчерском обслуживании 

% - - - - 1 11,1 22,2 

 Подпрограмма 1 ("Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы") 

1.1. сохранение доли затрат, 

направленных на обеспечение 

развития благоустройства в 

муниципальном образовании, на 

уровне 30% от объема 

финансирования муниципальной 

программы 

% 28 30,1 32 32 32 32 32 

1.2. количество объектов 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

шт. 42 43 44 45 46 47 48 

 Подпрограмма 2 ("Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

2.1. площадь автомобильных дорог м
2
 16970 17250 17260 17300 17400 17450 18000 



общего пользования местного 

значения, отвечающих 

нормативным требованиям 

2.2. количество пассажиров, 

перевезенных общественным 

транспортом 

тыс. чел. 2044,0 2045,7 2047,5 2049,3 2051,1 2052,8 2054,22 

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

2017 - 2019 годы") 

3.1. количество газовых подводок, 

стоящих на аварийно-

диспетчерском обслуживании 

шт. - - - - 1801 2001 2201 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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 ("Обеспечение условий для эффективной реализации муниципальной программы "Развитие транспортной 

инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы") 

1. Содержание центрального аппарата 

Муниципального учреждения 

"Управление жилищно-

коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска"; 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

(2014 - 2017 годы) Уровень финансовой и 

материальной 

обеспеченности 

деятельности 

Муниципального 

учреждения "Управление 

жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 

Администрации города 

Горно-Алтайска"; 

уровень финансовой и 

материальной 

обеспеченности 

деятельности 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

"Горно-Алтайское 

городское хозяйство и 

лесничество" 

Обеспечение условий 

для эффективной 

реализации 

муниципальной 

программы 

2. Обеспечение деятельности 

Муниципального бюджетного 

учреждения "Горно-Алтайское 

городское хозяйство и лесничество" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

города Горно-

Алтайска" 

(2017 - 2019 годы) 

Подпрограмма 1 ("Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы") 

1. Устройство и содержание объектов 

благоустройства на территории 

муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

2014 - 2019 повышение уровня 

обеспеченности населения 

объектами 

благоустройства 

Сохранение доли 

затрат, направленных 

на обеспечение 

развития 

благоустройства в 

муниципальном 



Горно-Алтайска" 

(2014 - 2016 годы); 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

(2017 - 2019 годы) 

образовании на 

уровне 30%; 

увеличение 

количества объектов 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования 

2. Ремонт и содержание объектов 

транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск", в том числе 

приобретение специализированного 

транспорта 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

коммунального 

хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

(2014 - 2016 годы); 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

(2017 год) 

2014 - 2017 увеличение доли 

отремонтированных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

увеличение площади 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

3. Развитие пассажирских перевозок 

общественным транспортом в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация города 

Горно-Алтайска 

2014 - 2016 увеличение объема 

пассажиров перевезенных 

общественным 

транспортом 

увеличение 

количества 

пассажиров, 

перевезенных 

общественным 

транспортом 



(Транспортный отдел) 

(2014 - 2016 годы) 

4. Техническое, аварийно-диспетчерское 

обслуживание и ремонт газопроводов 

низкого давления 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

(2017 год) 

2017 увеличение 

протяженности газовых 

сетей, стоящих на 

аварийно-диспетчерском 

обслуживании 

увеличение 

количества газовых 

подводок стоящих на 

аварийно-

диспетчерском 

обслуживании 

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

2018 - 2019 годы") 

1. Ремонт и содержание объектов 

транспортной инфраструктуры в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск", в том числе 

приобретение специализированного 

транспорта 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

(2018 - 2019 годы) 

2018 - 2019 увеличение доли 

отремонтированных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

общей протяженности 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

увеличение площади 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

отвечающих 

нормативным 

требованиям 

Подпрограмма 3 ("Обеспечение безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2017 - 

2019 годы") 

1. Организация эксплуатации, 

технического обслуживания и 

аварийно-диспетчерского 

обеспечения систем объектов 

газификации 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска" 

2018 - 2019 увеличение 

протяженности газовых 

сетей, стоящих на 

аварийно-диспетчерском 

обслуживании 

увеличение 

количества газовых 

подводок, стоящих на 

аварийно-

диспетчерском 

обслуживании 



 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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" 

 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32473D1AD76634DAB30E8BF6D5D4AFFB30E96C55833058A7B3327B3FFBC33F2A901C12B742E83C7990BEC425B2A692663kDx3H


N 

п/п 

Наименование меры 

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется мера 

муниципального 

регулирования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

2014 - 2019 годы") 

1.1. Предоставление 

субсидий на 

возмещение затрат 

юридическим лицам, 

выполняющим 

работы по текущему 

содержанию и 

ремонту линий 

электропередач 

тыс. рублей 6513,38 6500,0 6500,0 6500,0 10031,09 14001,06 сохранение доли 

затрат, направленных 

на обеспечение 

развития 

благоустройства в 

муниципальном 

образовании на 

уровне 30% 



 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗ 

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" В 

РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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 

Наименован
ие 

муниципаль

ной услуги 
(работы) 

Наименовани
е показателя, 
характеризую

щего объем 
услуги 

(работы) 

Единица 
измерения 

объема 

муниципал
ьной 

услуги 

Финансо
вый 

нормати

в 
стоимост

и 

единицы 
услуги, 
рублей 

Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 
на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. рублей 

Целевой 
показатель 
подпрограм

мы, для 
достижения 

которого 

оказывается 
услуга 

(выполняет
ся работа) 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

 Подпрограмма 1 ("Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы") 

1. Основное мероприятие (устройство и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск") 

1.
1. 

выдача или 
продление 

разрешения 

(ордера) на 
производств
о земляных 
работ 

количество 
выданных и 

продленных 

специальных 
разрешений 
на выдачу 
или 

продление 
разрешения 
(ордера) на 

производство 

земляных 
работ 

единиц x 37
9 

38
0 

37
0 

37
0 

37
0 

37
0 

37
0 

- - - - - - - Увеличение 
количества 

объектов 

благоустрой
ства на 

территории 
муниципаль

ного 
образования 

"Город 

Горно-

Алтайск" 

1.
2. 

выдача 
разрешений 
на вырубку, 
обрезку и 

пересадку 
зеленых 

насаждений 

на 
территории 
города 

количество 
выданных 
специальных 
разрешений 

на вырубку, 
обрезку и 

пересадку 

зеленых 
насаждений 
на 

единиц x 91 94 90 90 90 90 90 - - - - - - - x 



Горно-
Алтайска 

территории 
города 
Горно-

Алтайска 

1.
3. 

предоставле
ние 

технических 
условий на 
подключени

е к сетям 
центральной 
ливневой 
канализации 

города 

Горно-
Алтайска 

при 
разработке 
проектно-
сметной 

документац
ии 
предназначе

нной для 
строительст
ва 
(реконструк

ции) 
объектов 
капитальног

о 

строительст
ва 

количество 
выданных 

специальных 
разрешений 
на 

подключение 
к сетям 
центральной 
ливневой 

канализации 

г. Горно-
Алтайска при 

разработке 
проектно-
сметной 
документаци

и 
предназначен
ной для 

строительств
а 
(реконструкц
ии) объектов 

капитального 
строительств
а 

единиц x - 1 2 2 3 3 3 - - - - - - - x 



 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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" 

 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32473D1AD76634DAB30E8BF6D5D4AFFB30E96C55833058A7B3327B3FFBC33F1AE01C12B742E83C7990BEC425B2A692663kDx3H


Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
обеспечивающей 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Администратор
, соисполнитель 

Код 
муниципальн

ой программы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск", тыс. рублей 

МП 
<1> 

ПП 
<2> 

ОМ 
<3> 

М 
<4> 

ГРБ
С 

<5> 

РЗ 
<6

> 

ПР 
<7

> 

ЦС <8> ВР 
<9

> 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Муниципальна

я программа 

Развитие 

транспортной 
инфраструктуры, 

объектов 
благоустройства 

и газификации в 
муниципальном 

образовании 

"Город Горно-
Алтайск" 

всего 08 0 0 0      167324,

04 

188718,

49 

173983,

21 

182134,

6 

228786,

60 

235035,

21 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
коммунального 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2014 - 2016 
годы) 

08 0 0 0 017     167324,
04 

188680,
61 

173983,
21 

0,0 0,0 0,0 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2017 - 2019 

годы) 

08 0 0 0 017     0,0 0,0 0,0 182134,

6 

228786,

60 

235035,

21 

Исполнительно
-

распорядительн
ый орган 

местного 

08 0 0 0 012     0,0 37,88 0,0 0,0 0,0 0,0 



самоуправлени
я - 

администрация 

города Горно-
Алтайска 

(транспортный 
отдел) (2014 - 

2016 годы) 

Обеспечиваю

щая 
подпрограмма 

Обеспечение 

условий для 
эффективной 

реализации 
муниципальной 

программы 
"Развитие 

транспортной 

инфраструктуры, 
объектов 

благоустройства 
и газификации в 

муниципальном 
образовании 

"Город Горно-
Алтайск" на 2014 

- 2019 годы" 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 

(2014 - 2016 
годы); 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 - 2019 
годы) 

08 0 0 0 017     20281,3

2 

20931,7

7 

20232,2

6 

13318,8

8 

12139,1

3 

37174,8

5 

Основное 

мероприятие 

Повышение 

эффективности 
управления в 

Муниципальном 
учреждении 

"Управление 
жилищно-

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

08 0 0 0 017     20281,3

2 

20931,7

7 

20232,2

6 

13318,8

8 

12139,1

3 

14244,6

0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

10 

12

1 

12841,9

4 

13281,9

7 

12515,2

5 

0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
10 

12
9 

3813,38 3714,79 3743,0 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171 12 418,47 522 478 0,0 0,0 0,0 



коммунального и 
дорожного 

хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 2014 - 
2019 годы 

Алтайска" 
(2014 - 2016 

годы); 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 2017 

- 2019 годы 

90 2 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

12
3 

81,73 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

24
2 

470,91 340,44 403,65 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

24

4 

2369,21 2687,56 2910,35 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

32

0 

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

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

83
1 

0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

85
1 

102,2 140 140 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

85
2 

183,48 230 26,26 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

85

3 

0,0 0,0 10 0,0 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 03 080С1170

00 

32

1 

0,0 0,0 5,75 0,0 0,0 0,0 

Повышение 
эффективности 

управления в 
Муниципальном 

учреждении 
"Управление 

жилищно-
коммунального и 

дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 2014 - 

2019 годы 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 - 2019 
годы) 

08 0 0 0 017     0,0 0,0 0,0 13318,8
8 

12139,1
3 

14244,6
0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
10 

12
1 

0,0 0,0 0,0 7755,76 6901,94 6837,70 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

10 

12

9 

0,0 0,0 0,0 2369,97 2084,09 2064,99 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

12

2 

0,0 0,0 0,0 8,02 9,50 112,14 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

24
2 

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

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

24
4 

0,0 0,0 0,0 2991,78 3028,56 5104,85 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

32

0 

0,0 0,0 0,0 55,55 0,0 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171

90 

83

1 

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

08 0 0 0 017 05 05 080А1171 85 0,0 0,0 0,0 96,04 111,19 77,50 



90 1 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

85
2 

0,0 0,0 0,0 33,98 2,85 32,60 

08 0 0 0 017 05 05 080А1171
90 

85
3 

0,0 0,0 0,0 7,79 1,0 14,82 

Материально-

техническое 
обеспечение 

Муниципального 
бюджетного 

учреждения 
"Горно-

Алтайское 
городское 

хозяйство и 
лесничество" 

 08 0 0 0 017 05 05 080021710

0 

    17585,3 20828,0 22930,2

5 

08 0 0 0 017 05 05 080021711

0 

61

1 

0,0 0,0 0,0 15585,3 18748,0

6 

20930,2

5 

08 0 0 0 017 05 05 08002S850
0 

61
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 79,94 0,0 

08 0 0 0 017 05 05 080021719
0 

61
1 

0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Подпрограмма 

1 

Развитие и 

содержание 
объектов 

благоустройства 
в муниципальном 

образовании 
"Город Горно-

Алтайск" на 2014 
- 2019 годы 

всего 08 1 0  017     147042,

72 

167786,

72 

153750,

95 

148213,

87 

64550,0

7 

80097,4

5 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2014 - 2016 

годы) 

08 1   017 05 03   147042,

72 

167748,

84 

153750,

95 

0,0 0,0 0,0 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

08 1   017 05 03   0,0 0,0 0,0 148213,
87 

64550,0
7 

80097,4
5 



города Горно-
Алтайска" 

(2017 - 2019 

годы) 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие и 

содержание 
объектов 

благоустройства 
в муниципальном 

образовании 
"Город Горно-

Алтайск" 

всего 08 1 01  017 05 03   45400,6 52414,8

9 

67616,2

2 

57185,5

9 

64550,0

7 

80097,4

5 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2014 - 2016 
годы) 

08 1 01  017 05 03   45400,6 52414,8

9 

67616,2

2 

0,0 0,0 0,0 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2017 - 2019 

годы) 

08 1 01  017 05 03      57185,5
9 

64550,0
7 

80097,4
5 

мероприятие озеленение в 

городе Горно-
Алтайске" 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

08 1 01 0000

1 

017 05 03 081010000

1 

24

4 

7890,74 7209,02 7789,6 0,0 0,0 0,0 

мероприятие оплата уличного 

освещения в 
городе Горно-

Алтайске 

08 1 01 0000

2 

017 05 03 081010000

2 

24

4 

10500,0 13222,8

9 

12008,3

2 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие субсидии на 08 1 01 0000 017 05 03 081010000 81 6513,38 6500,0 6957,0 0,0 0,0 0,0 



возмещение 
затрат 

юридическим 

лицам, 
выполняющим 

работы по 
текущему 

содержанию и 
ремонту линий 

электропередач 

(2014 - 2016 
годы) 

3 3 0 

мероприятие содержание мест 

захоронения в 
городе Горно-

Алтайске 

08 1 01 0000

4 

017 05 03 081010000

4 

24

4 

1100,0 770,98 800,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие прочие 
мероприятия, 

направленные на 
благоустройство 

в городе Горно-
Алтайске 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

  0,0 40061,3 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

12
3 

2264,45 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

24

2 

30,0 0,15 30,0 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

24

3 

0,0 0,0 3407,3 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

24
4 

16864,7
4 

23701,8
5 

34756,8 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

35
0 

0,0 0,0 452,25 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

83

1 

4,0 0,0 162,40 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

85

1 

220,78 600,0 196,65 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

85

2 

12,51 410,0 1035,83 0,0 0,0 0,0 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

85
3 

0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие озеленение в 
городе Горно-

Муниципально
е учреждение 

08 1 01 0000
1 

017 05 03 081010000
1 

24
4 

0,0 0,0 0,0 7131,28 7116,59 8016,49 



Алтайске "Управление 
жилищно-

коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2017 - 2019 

годы) 

мероприятие оплата уличного 
освещения в 

городе Горно-
Алтайске 

08 1 01 0000
2 

017 05 03 081010000
2 

24
4 

0,0 0,0 0,0 10960,2
7 

13654,8
5 

14000,0
0 

08 1 01 0000
2 

017 05 03 081010000
2 

85
3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,40 

мероприятие предоставление 

субсидий на 
возмещение 

затрат 
юридическим 

лицам, 
выполняющим 

работы по 
текущему 

содержанию и 
ремонту линий 

электропередач 

08 1 01 0000

3 

017 05 03 081010000

3 

81

1 

0,0 0,0 0,0 6500,0 10031,0

9 

5523,75 

08 1 01 0000

3 

017 05 03 081010000

3 

81

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8477,31 

мероприятие содержание мест 
захоронения в 

городе Горно-
Алтайске 

08 1 01 0000
4 

017 05 03 081010000
4 

24
4 

0,0 0,0 0,0 729,0 1264,68 771,33 

мероприятие прочие 
мероприятия, 

направленные на 
благоустройство 

в городе Горно-
Алтайске 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

24
2 

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

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

24

3 

0,0 0,0 0,0 162,06 0,0 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

24

4 

0,0 0,0 0,0 30700,0

1 

15394,8

1 

17969,3

9 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

35
0 

0,0 0,0 0,0 458,35 436,01 1062,94 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

36
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 114,55 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

83

1 

0,0 0,0 0,0 17,07 54,24 0,0 

08 1 01 0000

5 

017 05 03 081010000

5 

85

1 

0,0 0,0 0,0 173,76 180,0 35,22 

08 1 01 0000 017 05 03 081010000 85 0,0 0,0 0,0 13,90 195,84 6,0 



5 5 2 

08 1 01 0000
5 

017 05 03 081010000
5 

85
3 

0,0 0,0 0,0 339,89 160,00 607,92 

мероприятие ремонт и 
содержание 

фонтанов в 
парках и скверах 

в городе Горно-
Алтайске 

08 1 01 0000
6 

017 05 03 081010000
6 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 856,13 758,70 

мероприятие новогоднее 

оформление, 
устройство, 

содержание и 
демонтаж 

новогодних 
городков в городе 

Горно-Алтайске 

08 1 01 0000

7 

017 05 03 081010000

7 

24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 3079,36 4711,98 

мероприятие привлечение 
автотранспортно

й и 
специализирован

ной техники для 
муниципальных 

нужд в городе 
Горно-Алтайске 

08 1 01 0000
8 

017 05 03 081010000
8 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 6400,0 5038,91 

мероприятие рекультивация 
полигона ТБО в 

городе Горно-

Алтайске 

08 1 01 0000
9 

017 05 03 081010000
9 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 4277,0 10215,3
9 

мероприятие изготовление, 

монтаж, 
демонтаж 

наружной 
рекламной 

продукции и 
баннеров в 

08 1 01 0001

0 

017 05 03 081010001

0 

24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 428,50 700,06 



городе Горно-
Алтайске 

мероприятие обкос 

незакрепленных 
территорий в 

городе Горно-
Алтайске 

 08 1 01 0001

1 

017 05 03 081010001

1 

24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 494,65 646,99 

мероприятие создание и 
оборудование 

мест (площадок) 

накопления (в 
том числе 

раздельного 
накопления) 

твердых 
коммунальных 

отходов в городе 
Горно-Алтайске 

 08 1 01 S890
0 

017 05 03 08101S890
0 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 526,32 405,33 

мероприятие организация и 
проведение 

мероприятий к 

Дню Победы в 
Великой 

Отечественной 
войне 

 08 2 01 S750
2 

017 05 03 08201S750
2 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 763,16 

мероприятие обустройство и 
восстановление 

воинских 
захоронений, 

находящихся в 
государственной 

собственности 

 08 1 01 L299
0 

017 05 03 08101L299
0 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,63 

Основное 
мероприятие 2 

Ремонт и 
содержание 

объектов 
транспортной 

всего 08 1 02  017 04 09   101642,
12 

115371,
83 

86134,7
3 

89461,9
8 

0,0 0,0 

Муниципально
е учреждение 

         101642,
12 

115333,
95 

86134,7
3 

0,0 0,0 0,0 



инфраструктуры 
в муниципальном 

образовании 

"Город Горно-
Алтайск": 

"Управление 
коммунального 

хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2014 - 2016 

годы) 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 год) 

         0,0 0,0 0,0 89461,9

8 

0,0 0,0 

Исполнительно

-
распорядительн

ый орган 
местного 

самоуправлени
я - 

администрация 

города Горно-
Алтайска 

(транспортный 
отдел) (2014 - 

2016 год) 

08 1 02  012     0,0 37,88 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие строительство 

светофорных 
объектов, 

обустройство 
бордюрных и 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

коммунального 
хозяйства 

08 1 02 000Д

1 

017 04 09 08102000

Д1 

41

4 

1000,0 271,74 0,0 0,0 0,0 0,0 



перильных 
ограждений, 

модернизация 

пешеходных 
переходов 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 

(2014 - 2016 
годы) 

мероприятие содержание сети 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения и 

искусственных 
сооружений на 

них 

08 1 02 000Д
2 

017 04 09 08102000
Д2 

24
4 

60098,0 70553,2
1 

56164,1
1 

0,0 0,0 0,0 

08 1 02 001Д
2 

017 04 09 08102001
Д2 

24
4 

0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие ремонт сетей 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения в городе 

Горно-Алтайске 

08 1 02 000Д
3 

017 04 09 08102000
Д3 

24
4 

40544,1
2 

44509,0 29965,6
2 

0,0 0,0 0,0 

мероприятие содержание сети 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения и 

искусственных 
сооружений на 

них 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 год) 

08 1 02 000Д
2 

017 04 09 08102000
Д2 

24
4 

0,0 0,0 0,0 77073,4
9 

0,0 0,0 

мероприятие ремонт сетей 

автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения в городе 

Горно-Алтайске 

08 1 02 000Д

3 

017 04 09 08102000

Д3 

24

4 

0,0 0,0 0,0 12388,4

9 

0,0 0,0 



Основное 
мероприятие 3 

Предоставление 
субсидий на 

приобретение и 

установку 
оборудования в 

пассажирском 
автотранспорте в 

целях 
обеспечения 

доступной среды 
для инвалидов и 

других 
маломобильных 

граждан 

всего 08 1 03  012     0,0 37,88 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исполнительно
-

распорядительн
ый орган 

местного 
самоуправлени

я - 
администрация 

города Горно-
Алтайска 

(транспортный 
отдел) (2014 - 

2016 годы) 

08 1 03 0000
1 

012 04 08 081030000
1 

81
0 

0,0 37,88 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 4 

Техническое, 
аварийно-

диспетчерское 
обслуживание и 

ремонт 
газопроводов 

низкого давления 
(подводок к 

жилым домам) на 
территории 

города Горно-
Алтайска 

всего 08 1 04  017     0,0 0,0 0,0 1566,3 0,0 0,0 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 год) 

08 1 04 0000

1 

017 05 02 081040000

1 

24

4 

0,0 0,0 0,0 1566,30 0,0 0,0 

Подпрограмма 

2 

Развитие 

объектов 
дорожного 

хозяйства и 
пассажирских 

перевозок в 

муниципальном 
образовании 

"Город Горно-
Алтайск" на 2014 

- 2019 годы" 

всего 08 2   017 04 09   0,0 0,0 0,0 3016,55 128992,

71 

116037,

29 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 
и дорожного 

хозяйства 
администрации 

города Горно-

08 2   017 04 09      3016,55 128992,
71 

116037,
31 



Алтайска" 
(2017 - 2019 

годы) 

Основное 
мероприятие 1 

Ремонт и 
содержание 

объектов 
транспортной 

инфраструктуры 
в муниципальном 

образовании 
"Город Горно-

Алтайск" 

всего 08 2 01  017 04 09  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128992,
71 

115523,
96 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 
жилищно-

коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2018 - 2019 

годы) 

08 2 01  017 04 09  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128992,
71 

115523,
98 

мероприятие содержание сети 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения и 

искусственных 
сооружений на 

них 

08 2 01 000Д
2 

017 04 09 08201000
Д2 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 81219,9
8 

87076,8
3 

08 2 01 000Д
2 

017 04 09 08201000
Д2 

83
1 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1969,49 

08 2 01 000Д

2 

017 04 09 08201000

Д2 

85

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 214,98 253,96 

мероприятие капитальный 
ремонт и ремонт 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 
местного 

значения и (или) 
улично-дорожной 

сети в городе 
Горно-Алтайске 

08 2 01 822Д
0 

017 04 09 08201822
Д0 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 548,42 1845,54 

мероприятие ремонт сетей 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 
местного 

значения в городе 

08 2 01 000Д

3 

017 04 09 08201000

Д3 

24

3 

0,0 0,0 0,0 0,0 13,83 4590,14 

08 2 01 000Д

3 

017 04 09 08201000

Д3 

24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 46995,5

0 

18458,0

9 



Горно-Алтайске 

мероприятие обеспечение 
дорожной 

деятельности в 
рамках 

национального 
проекта 

"Безопасные и 
качественные 

автомобильные 
дороги" 

 08 2 R1 5393
2 

017 04 09 082R1539
32 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 999,59 

мероприятие обеспечение 

дорожной 
деятельности в 

рамках 
национального 

проекта 
"Безопасные и 

качественные 
автомобильные 

дороги" 

 08 2 R1 000Д

2 

017 04 09 082R1000

Д2 

24

4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,34 

Основное 
мероприятие 2 

прочие расходы, 
связанные с 

содержанием 
автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного 
значения в городе 

Горно-Алтайске 

 08 2 02 0000
0 

017   082020000
0 

24
4 

0,0 0,0 0,0 3016,55 0,0 513,33 

мероприятие приобретение 

специализирован

ной техники 

 08 2 02 0000

1 

017 04 08 082020000

1 

24

4 

0,0 0,0 0,0 2794,0 0,0 0,0 

08 2 02 S830
0 

017 04 08 08202S830
0 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 513,33 

мероприятие расходы на 
мероприятия по 

 08 2 02 L02Д
3 

017 04 09 08202L02
Д3 

24
4 

0,0 0,0 0,0 192,56 0,0 0,0 



решению 
неотложных 

задач по 

приведению в 
нормативное 

состояние 
автомобильных 

дорог 

мероприятие расходы на 

разработку 
комплексной 

схемы 
организации 

дорожного 
движения 

 08 2 02 S01Д

2 

017 04 09 08202S01

Д2 

24

4 

0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 

мероприятие расходы на 

строительство, 
реконструкцию, 

капитальный 
ремонт и ремонт 

сетей 
автомобильных 

дорог 

 08 2 02 S03Д

3 

017 04 09 08202S03

Д3 

24

4 

0,0 0,0 0,0 14,49 0,0 0,0 

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
безаварийного 

функционирован
ия газовых сетей 

в муниципальном 
образовании 

"Город Горно-
Алтайск" на 2017 

- 2019 годы 

всего 08 3   017 05 02   0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 

Муниципально

е учреждение 
"Управление 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 

города Горно-
Алтайска" 

(2017 - 2019 
годы) 

08 3   017 05 02   0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 

Основное организация всего 08 3 01  017     0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 



мероприятие 1 эксплуатации, 
технического 

обслуживания и 

аварийно-
диспетчерского 

обеспечения 
систем объектов 

газификации 

Муниципально
е учреждение 

"Управление 

жилищно-
коммунального 

и дорожного 
хозяйства 

администрации 
города Горно-

Алтайска" 
(2018 - 2019 

годы) 

08 3 01 0000
1 

017 05 02 083010000
1 

24
4 

0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 



 

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

<1> Код программного (непрограммного) направления расходов. 

<2> Код подпрограммы. 

<3> Код направления расходов. 

<4> Код направления расходов (основного мероприятия). 

<5> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<6> Код раздела. 

<7> Код подраздела. 

<8> Код целевой статьи. 

<9> Код вида расходов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 6 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 189) 

 

Наименование муниципальной 

программы 

"Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации 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" 

 

consultantplus://offline/ref=A6C8F9DE7250D3F281B6F32473D1AD76634DAB30E8BF6D5D4AFFB30E96C55833058A7B3327B3FFBC32FAAD0DC12B742E83C7990BEC425B2A692663kDx3H


N 
п/п 

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Муниципальная 

программа 

Развитие 

транспортной 
инфраструктуры 

объектов 
благоустройства и 

газификации в 
муниципальном 

образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 536827,61 269398,72 244781,16 260667,45 276875,70 585519,76 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

167324,04 188718,49 173983,21 182134,6 228786,60 235035,21 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

16699,5 1222,12 26346,0 63532,85 48089,10 102297,37 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

бюджета 

352804,07 79458,11 44451,95 15000,0 0,0 248187,18 

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

 Обеспечивающая 

программа 

Обеспечение условий 

для эффективной 
реализации 

муниципальной 
программы "Развитие 

транспортной 
инфраструктуры, 

объектов 
благоустройства и 

газификации в 
муниципальном 

образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 

всего 20281,32 20931,77 20232,26 30904,18 34462,63 37174,85 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

20281,32 20931,77 20232,26 30904,18 32967,13 37174,85 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 1495,50 0,0 

средства, 

планируемые к 

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



2014 - 2019 годы привлечению из 
федерального 

бюджета 

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

1. Подпрограмма 1 Развитие и 

содержание объектов 
благоустройства в 

муниципальном 
образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

всего 516546,29 248466,95 224548,81 219746,72 74550,07 119410,35 

бюджет 

муниципального 
образования "Город 

Горно-Алтайск" 

147042,72 167786,72 153750,95 148213,87 64550,07 80097,45 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

16699,5 1222,12 26346,0 56532,85 10000,0 39093,82 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

бюджета 

352804,07 79458,11 44451,95 15000,0 0,0 219,08 

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

1.1. Основное 

мероприятие 

Развитие и 

содержание объектов 
благоустройства в 

муниципальном 
образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

всего 53591,87 53024,89 67616,22 71614,85 74550,07 119410,35 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

45400,60 52414,89 67616,22 57185,59 64550,07 80097,45 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

241,1 610,0 0,0 14429,26 10000,0 39093,82 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

7950,17 0,0 0,0 0,0 0,0 219,08 



бюджета 

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

1.2. Основное 

мероприятие 

Ремонт и содержание 

объектов 
транспортной 

инфраструктуры в 
муниципальном 

образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

всего 462954,42 194792,06 156932,68 146565,57 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 
образования "Город 

Горно-Алтайск" 

101642,12 115333,95 86134,73 89461,98 0,0 0,0 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

16458,4 0,0 26346,0 42103,59 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

бюджета 

344853,90 79458,11 44451,95 15000,0 0,0 0,0 

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

1.3. Основное 

мероприятие 

Предоставление 

субсидий на 
приобретение и 

установку 
оборудования в 

пассажирском 
автотранспорте в 

целях обеспечения 
доступной среды для 

инвалидов и других 
маломобильных 

граждан 

всего 0,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

0,0 37,88 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

0,0 612,12 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 



1.4. Основное 
мероприятие 

Техническое, 
аварийно-

диспетчерское 

обслуживание и 
ремонт газопроводов 

низкого давления 
(подводок к жилым 

домам) на территории 
города Горно-

Алтайска 

всего 0,0 0,0 0,0 1556,3 0,0 0,0 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

0,0 0,0 0,0 1566,3 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 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 2 Развитие объектов 

дорожного хозяйства 
и пассажирских 

перевозок в 

муниципальном 
образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 
2014 - 2019 годы 

всего 0,0 0,0 0,0 10016,55 165586,31 427208,96 

бюджет 

муниципального 
образования "Город 

Горно-Алтайск" 

0,0 0,0 0,0 3016,55 128992,71 116037,31 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 
Алтай 

0,0 0,0 0,0 7000,0 36593,60 63203,55 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247968,10 

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

2.1. Основное Ремонт и содержание всего 0,0 0,0 0,0 0,0 165586,31 410206,63 



мероприятие объектов 
транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном 
образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

0,0 0,0 0,0 0,0 128992,71 115523,98 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 36593,60 46714,55 

средства, 
планируемые к 

привлечению из 
федерального 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 247968,10 

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

2.2. Основное 

мероприятие 

Прочие расходы, 

связанные с 
содержанием 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения в 
городе Горно-

Алтайске 

всего 0,0 0,0 0,0 10016,55 0,0 17002,33 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

0,0 0,0 0,0 3016,55 0,0 513,33 

средства, 

планируемые к 
привлечению из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

0,0 0,0 0,0 7000,0 0,0 16489,0 

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 3 Обеспечение 
безаварийного 

функционирования 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 

бюджет 
муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 



газовых сетей в 
муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 
2017 - 2019 годы 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

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 

3.1. Основное 

мероприятие 

Организация 

эксплуатации, 
технического 

обслуживания и 
аварийно-

диспетчерского 
обеспечения систем 

объектов газификации 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 

бюджет 
муниципального 

образования "Город 
Горно-Алтайск" 

0,0 0,0 0,0 0,0 2276,69 1725,60 

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 



 

 

 

 

 

Приложение N 7 

к Муниципальной программе 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск 

"Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 10.04.2019 N 50, от 25.06.2019 N 75) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, регулирует отношения по предоставлению субсидии 

из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", устанавливает цели, 

условия и порядок предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое 

обеспечение затрат на организацию наружного освещения территории 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее соответственно - 

субсидия, муниципальное образование), категорию лиц, имеющих право на получение 

субсидии, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 

установленных при ее предоставлении. 

2. Субсидия предоставляется юридическим лицам на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

выполнением работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту объектов 

наружного освещения территории муниципального образования (далее - объекты 

наружного освещения), в том числе проведение энергоресурсосберегающих 

мероприятий на этих объектах. 

Размер субсидии рассчитывается как произведение количества обслуживаемых 

светильников наружного освещения территории муниципального образования на 

стоимость их содержания, текущего и капитального ремонта, установленную в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку, и на количество месяцев в 

квартале, на который запрашивается субсидия. 

При этом размер субсидии не должен превышать сумму, указанную в заявлении 

на получение субсидии, сумму, имеющуюся в бюджете на эти цели на дату 

рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии. 

(п. 2 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 
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3. Предоставление субсидии осуществляет Муниципальное учреждение 

"Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска" (далее - главный распорядитель) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования (далее - 

бюджет) на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 

бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 

субсидий. 

4. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

осуществляющие деятельность по организации наружного освещения территории 

муниципального образования (далее - получатель субсидии). 

Критериями отбора юридических лиц на предоставление субсидии являются: 

наличие объектов наружного освещения, принадлежащих получателю субсидии 

на праве хозяйственного ведения или ином законном праве; 

наличие у получателя субсидии производственной программы на текущий 

финансовый год, включающей, в том числе, количественные и стоимостные 

характеристики работ, планируемых к выполнению, материалов, согласованной с 

главным распорядителем. 

5. Условиями предоставления субсидии являются: 

а) представление получателем субсидии в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 

б) на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о 

предоставлении субсидии на организацию наружного освещения территории 

муниципального образования (далее - Соглашение о предоставлении субсидии), 

получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 

или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не должен получать средства из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 

настоящим Порядком, на основании иных нормативных правовых актов или 

муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии получатель субсидии 

предоставляет не позднее 5 числа месяца, предшествующего первому месяцу квартала 

(в декабре - в срок до 20 декабря, при предоставлении заявления на получение 

субсидии на 2, 3 квартал 2019 года - в срок до 10 июля 2019 года), на который 

запрашивается субсидия, главному распорядителю следующие документы: 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

а) заявление на получение субсидии с указанием полного наименования 

юридического лица, юридического и фактического адресов местонахождения, 

контактных телефонов, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя 

организации, реквизитов счета для перечисления средств субсидии и согласием на 

проведение проверок, проводимых главным распорядителем, органом, 

уполномоченным на проведение муниципального финансового контроля. В заявлении 
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получатель субсидии указывает запрашиваемый размер субсидии, цель получения 

субсидии, период, на который запрашивается субсидия (первый, второй, третий, 

четвертый квартал); 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

б) копии документов, подтверждающих факт нахождения у получателя субсидии 

объектов наружного освещения на праве хозяйственного ведения или ином законном 

праве; 

в) исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 

25.06.2019 N 75; 

г) копию производственной программы на текущий финансовый год, 

включающей, в том числе, количественные и стоимостные характеристики работ, 

планируемых к выполнению, материалов, согласованной с главным распорядителем; 

д) расчет запрашиваемого размера субсидии в произвольной форме; 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

е) в случае привлечения к выполнению работ поставщика (подрядчика, 

исполнителя) получатель субсидии дополнительно предоставляет (в случае их наличия 

на дату подачи заявления на получение субсидии): 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

копию договора (договоров) с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

заключенного (заключенных) в целях исполнения обязательств по Соглашению о 

предоставлении субсидии (далее - договор), в котором (которых) предусматривается 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по 

вышеуказанному договору (договорам) (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 

участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 

также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 

уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем и 

органом, уполномоченным на проведение муниципального финансового контроля, 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

письменное согласие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление главным распорядителем и органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии, предоставляемое в произвольной форме. 

В случае, если указанные в подпункте "е" настоящего пункта договора не 

заключены на дату подачи заявления на получение субсидии, то получатель субсидии 

предоставляет главному распорядителю указанные в настоящем подпункте документы 

в течение 5 рабочих дней после дня их заключения. 

Копии вышеперечисленных документов должны быть заверены печатью (при ее 

наличии) и подписью получателя субсидии. 

К документам, представляемым получателем субсидии, должна быть приложена 

опись представленных документов, подписанная уполномоченным лицом и заверенная 

печатью (при ее наличии) получателя субсидии. 

Получатель субсидии несет полную ответственность за достоверность сведений и 

документов, представленных главному распорядителю для получения субсидии. 

Поданные и зарегистрированные в установленном порядке документы не 
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возвращаются. 

7. Главный распорядитель регистрирует заявление на получение субсидии в день 

его поступления и в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления на получение 

субсидии с документами, указанными в пункте 6 настоящего Порядка, осуществляет 

проверку принятых документов, принимает решение о предоставлении или отказе в 

предоставлении субсидии, а также о размере предоставляемой субсидии в пределах 

средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

Решение о предоставлении субсидии принимается в случае отсутствия оснований 

для отказа, установленных в пункте 8 настоящего Порядка. 

Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней после дня принятия 

указанного в настоящем пункте решения направляет получателю субсидии письменное 

уведомление о принятом решении заказным письмом либо нарочно, либо иным 

способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 

посредством факсимильной и электронной связи. В случае принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии в письменном уведомлении также указываются 

причины отказа в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

а) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

б) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, 

имеющих право на получение субсидии, и критериям отбора, указанным в пункте 4 

настоящего Порядка; 

г) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в пункте 5 

настоящего Порядка; 

д) недостоверность представленной получателем субсидии информации главному 

распорядителю; 

е) отсутствие средств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, имеющихся в 

бюджете на дату рассмотрения главным распорядителем вопроса о предоставлении 

субсидии; 

ж) нарушение срока подачи документов, установленного в абзаце первом пункта 

6 настоящего Порядка. 

9. В течение 3-х рабочих дней после принятия решения о предоставлении 

субсидии главный распорядитель и получатель субсидии заключают Соглашение о 

предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

Муниципальным Учреждением "Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска". Соглашение о предоставлении 

субсидии получателю субсидии направляет главный распорядитель на бумажном 

носителе в 2 экземплярах нарочно или в электронном виде посредством электронной 

связи в день принятия решения о предоставлении субсидии. 

10. В Соглашении о предоставлении субсидии предусматриваются следующие 

обязательные условия: 

а) право главного распорядителя, органа, уполномоченного на проведение 

муниципального финансового контроля, на проведение проверок соблюдения 

получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением о предоставлении 

субсидии; 

б) согласие получателя субсидии на проведение проверок соблюдения им целей, 

условий и порядка предоставления субсидии, проводимых главным распорядителем, 



органом, уполномоченным на проведение муниципального финансового контроля; 

в) порядок возврата средств субсидии, полученных получателем субсидии, в 

случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем, 

органом, уполномоченным на проведение муниципального финансового контроля, 

факта нарушения им целей, условий и порядка предоставления субсидии, 

установленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением о предоставлении 

субсидии; 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

г) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной 

валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также связанных с достижением целей предоставления субсидии иных операций, 

определенных настоящим Порядком; 

д) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидии, 

установленной пунктом 12 настоящего Порядка, а также порядок и сроки возврата 

получателем субсидии в текущем финансовом году (финансовый год, следующий за 

годом предоставления субсидии) остатка субсидии, неиспользованного в отчетном 

финансовом году (финансовый год предоставления субсидии), в соответствии с 

пунктами 16 - 18 настоящего Порядка; 

е) в случае привлечения к выполнению работ поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - предоставление получателем субсидии главному распорядителю 

следующих документов в течение 5 рабочих дней после дня заключения договоров, 

указанных в настоящем подпункте, - в случае, если они не были заключены на дату 

предоставления заявления на получение субсидии: 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

копию договора, в котором (которых) предусматривается согласие лиц, 

являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договору (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление главным распорядителем и органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии; 

письменное согласие поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в 

их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 

таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на 

осуществление главным распорядителем и органом, уполномоченным на проведение 

муниципального финансового контроля, проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидии, предоставляемое в произвольной форме. 

11. Перечисление субсидии осуществляется главным распорядителем в 

соответствии с бюджетной росписью и в пределах лимитов бюджетных обязательств 

на соответствующий год по коду бюджетной классификации, указанному в 

Соглашении о предоставлении субсидии, с лицевого счета, открытого в Управлении 

Федерального казначейства по Республике Алтай, на расчетный счет получателя 

субсидии, открытый в кредитной организации, в объеме 100% размера субсидии, 
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рассчитанного в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, не позднее 10 рабочих 

дней после доведения лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю (в 

первом квартале соответствующего года - не позднее 1 февраля соответствующего 

года), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий. 

12. Ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, получатель 

субсидии представляет главному распорядителю: 

отчет об исполнении производственной программы; 

отчет о количестве использованных материалов на выполнение работ по 

содержанию, текущему и капитальному ремонту объектов наружного освещения, на 

проведение энергоресурсосберегающих мероприятий с приложением: 

в случае хозяйственного способа выполнения работ - счетов-фактур, платежных 

поручений, подтверждающих оплату приобретенных материалов; 

в случае подрядного способа выполнения работ - акта о приемке выполненных 

работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, 

подписанных получателем субсидии и поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а 

также копий платежных документов, подтверждающих оплату поставщику 

(подрядчику, исполнителю), договора на выполнение работ, указанного в подпункте 

"е" пункта 6 настоящего Порядка (в случае если на дату подачи заявления на 

получение субсидии такой договор не заключен с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

Отчеты получателя субсидии указанные в настоящем пункте, представленные не 

в рамках исполнения производственной программы, согласованной с главным 

распорядителем, не учитываются. 

Все изменения в производственную программу должны быть согласованы с 

главным распорядителем в порядке, установленном в пункте 13 настоящего Порядка. 

(п. 12 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 

75) 

13. Согласование производственной программы (изменений в производственную 

программу), штатного расписания работников, занятых содержанием объектов 

наружного освещения, сметного расчета, акта о приемке выполненных работ по форме 

КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее - документы 

для согласования) осуществляется в следующем порядке: 

получатель субсидии направляет главному распорядителю документы для 

согласования; 

главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней обеспечивает согласование 

представленных документов для согласования и их направление нарочно получателю 

субсидии либо в течение 3-х рабочих дней направляет нарочно письменный отказ в 

согласовании с указанием замечаний и предложений по их устранению; 

в случае отказа в согласовании получатель субсидии обеспечивает устранение 

замечаний и направляет повторно документы для согласования главному 

распорядителю; 

в случае устранения замечаний в полном объеме главный распорядитель в 

течение 3-х рабочих дней обеспечивает согласование представленных документов для 

согласования и направление их нарочно получателю субсидии; 

в случае неустранения замечаний главный распорядитель в течение 3-х рабочих 

дней обеспечивает возврат документов для согласования нарочно получателю 

субсидии. 
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14. В случае, если размер предоставленной субсидии превысил величину 

расходов, фактически сложившихся у получателя субсидии по данным представленной 

отчетности, на сложившуюся разницу уменьшается размер субсидии, предоставляемой 

в следующем периоде, а, в случае, если получателем субсидии не подано заявление на 

получение субсидии на следующий период, сложившаяся разница считается 

неиспользованным остатком субсидии и подлежит возврату в бюджет в срок не 

позднее 30 рабочих дней после завершения отчетного периода. 

В случае, если размер предоставленной субсидии меньше величины расходов, 

необходимых для проведения работ по содержанию, текущему и капитальному 

ремонту объектов наружного освещения, в том числе проведение 

энергоресурсосберегающих мероприятий на этих объектах, в текущем квартале, то 

получатель субсидии вправе направить главному распорядителю заявление на 

предоставление дополнительной субсидии на цели финансового обеспечения затрат, 

связанных с выполнением работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту 

объектов наружного освещения, в том числе проведение энергоресурсосберегающих 

мероприятий на этих объектах. 

15. Дополнительная субсидия предоставляется при условии, что получатель 

субсидии: 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка. 

Для решения вопроса о предоставлении дополнительной субсидии получатель 

субсидии представляет главному распорядителю заявление на получение 

дополнительной субсидии в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 настоящего 

Порядка с приложением документов указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

Главный распорядитель рассматривает заявление на получение дополнительной 

субсидии в соответствии с пунктами 7 - 9 настоящего Порядка. Получатель субсидии 

предоставляет отчетность по дополнительной субсидии в соответствии с пунктом 12 

настоящего Порядка. 

16. Главный распорядитель, орган, уполномоченный на проведение 

муниципального финансового контроля, осуществляют проверку соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии в порядке, 

установленном для осуществления муниципального финансового контроля. 

17. Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет в случае 

установления по итогам проверки, проведенной главным распорядителем и (или) 

органом, уполномоченным на проведение муниципального финансового контроля, 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных 

настоящим Порядком. 

Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату получателем субсидии в 

бюджет. 



Возврат остатка неиспользованной в отчетном финансовом году субсидии 

осуществляется получателем субсидии до 15 января финансового года, следующего за 

годом предоставления субсидии. 

18. Факты, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, устанавливаются актом 

проверки, составленным главным распорядителем и (или) органом, уполномоченным 

на проведение муниципального финансового контроля. 

19. В течение 5 рабочих дней после подписания акта проверки получателю 

субсидии направляется акт проверки и требование о возврате субсидии в бюджет 

(далее - требование) по его адресу, указанному в заявлении на получение субсидии, по 

почте заказным письмом. Получатель субсидии считается получившим акт проверки и 

уведомленным о возврате денежных средств субсидии надлежащим образом, если: 

а) он отказался от получения заказного письма и отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи; 

б) он не явился на почту за заказным письмом, о чем организация почтовой связи 

уведомила главного распорядителя; 

в) заказное письмо не вручено в связи с отсутствием получателя субсидии по 

адресу, указанному в заявлении, о чем организация почтовой связи уведомила главного 

распорядителя; 

г) заказное письмо вручено получателю субсидии или его представителю. 

В течение 20 дней со дня получения акта проверки получатель субсидии 

осуществляет возврат денежных средств по реквизитам и коду классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании. 

20. В случае отказа получателя субсидии от возврата средств субсидии в бюджет 

их взыскание осуществляется в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае несвоевременного возврата субсидии начисляется пеня в размере 1% от 

суммы несвоевременно возвращенной субсидии за каждый день просрочки. 

21. Получатель субсидии вправе на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений главного распорядителя по отказу в предоставлении субсидии. 

Для этого получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления от главного распорядителя об отказе в предоставлении 

субсидии письменно обращается с жалобой в Администрацию города Горно-Алтайска. 

Администрация города Горно-Алтайска рассматривает жалобу в течение 5 рабочих 

дней со дня ее поступления. Администрация города Горно-Алтайска отклоняет жалобу 

в случае, если решение главного распорядителя об отказе в предоставлении субсидии 

принято в соответствии с настоящим Порядком. Администрация города Горно-

Алтайска в течение 3-х рабочих дней направляет получателю субсидии уведомление о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидии из 

бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

юридическим лицам на финансовое 



обеспечение затрат на организацию 

наружного освещения территории 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 

 

ПОРЯДОК 

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ, ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 25.06.2019 N 75) 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру определения стоимости 

содержания, текущего и капитального ремонта (включая энергоресурсосберегающие 

мероприятия) объектов наружного освещения территории муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" (далее соответственно - содержание объектов 

наружного освещения, объекты наружного освещения). 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

2. Перечень оборудования, входящего в состав объектов наружного освещения, 

указан в приложении к настоящему Порядку. 

3. Стоимость содержания объектов наружного освещения устанавливается 

распоряжением Администрации города Горно-Алтайска ежегодно в срок до 5 декабря 

года, предшествующего отчетному году (на 2019 год - в срок до 5 июля 2019 года). 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

 

II. Состав работ для определения стоимости содержания 

объектов наружного освещения 
 

4. К работам по содержанию объектов наружного освещения относятся 

следующие виды работ: 

обеспечение регламентированного режима работы объектов наружного 

освещения путем своевременного включения, частичного или полного отключения и 

оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем и 

соответствия состояния объектов наружного освещения заданному режиму. Режим 

работы объектов наружного освещения утверждается Муниципальным учреждением 

"Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска"; 

поддержание нормируемых светотехнических параметров объектов наружного 

освещения; 

замена светильников; 

контроль за исправностью электрических сетей, оборудования и сооружений, 

входящих в состав (являющихся частью) объектов наружного освещения; 

устранение повреждений электрических сетей, осветительной арматуры и 

оборудования, входящих в состав объектов наружного освещения; 
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периодические и внеочередные осмотры объектов наружного освещения с 

выполнением проверки их состояния; 

периодическая чистка светильников и иного оборудования, входящего в состав 

объектов наружного освещения; 

покраска металлических частей объектов наружного освещения; 

исправление частично изношенных и поврежденных опор наружного освещения 

в пределах 20% общего количества в течение года; 

замена проводов и растяжек в пределах пролета между опорами, но не более 20% 

общего протяжения проводов и растяжек в течение года; 

замена осветительной арматуры в отдельных местах, но не более 20% общего 

количества арматуры в течение года; 

замена кабеля местами и участками, но не более 10% общей протяженности 

кабеля в течение года; 

ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой 

деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5% балансовой 

стоимости аппаратуры; 

установка дополнительных светильников в количестве до 10% общего количества 

в течение года; 

установка и все виды работ по ремонту и замене реле времени (контактных часов) 

и фотореле для управления наружным освещением; 

работы по ремонту средств автоматики и телемеханики по управлению сетями 

наружного освещения в количестве до 10% в год от стоимости аппаратуры; 

работы по восстановлению или замене отдельных изношенных элементов 

сооружений объектов наружного освещения на более прочные и экономичные, 

обновление инженерного оборудования и дополнительное обустройство объектов 

наружного освещения. В результате выполнения этих работ должны улучшаться 

технико-экономические характеристики сооружений объектов наружного освещения; 

измерение уровня освещения, профилактические испытания 

электрооборудования, проверка уровней напряжения в сетях и нагрузок по фазам; 

сплошная или частичная замена опор уличного освещения, силового кабеля, 

проводов, тросов, растяжек, изношенной арматуры; 

замена арматуры устаревших конструкций более совершенными типами; 

проведение энергоресурсосберегающих мероприятий. 

(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 

N 75) 

5. Конкретные виды выполняемых работ, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка, количественные показатели, их периодичность устанавливаются в 

производственной программе, согласованной в порядке, устанавливаемом в Порядке 

предоставления субсидии из бюджета муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат на организацию 

наружного освещения территории муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" (далее - Порядок предоставления субсидии). 

 

III. Порядок определения стоимости содержания объектов 

наружного освещения 

 

6. Для установления (изменения) стоимости содержания объектов наружного 

освещения юридическое лицо, являющееся получателем субсидии в рамках Порядка 

предоставления субсидии (далее - заявитель), в срок не позднее 1 ноября года, 
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предшествующего отчетному (на 2019 год - в срок до 1 июля 2019 года) представляет в 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства администрации города Горно-Алтайска" (далее - Управление ЖКХ) 

заявление об установлении или изменении стоимости содержания объектов наружного 

освещения (далее - заявление) с приложением следующих документов: 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

а) копии документов, подтверждающих наличие объектов наружного освещения 

на праве хозяйственного ведения или ином законном праве; 

б) бухгалтерская и статистическая отчетность на последнюю отчетную дату; 

в) смета расходов и калькуляция предлагаемой к установлению стоимости 

содержания объектов наружного освещения; 

г) расчеты и расшифровки по статьям затрат; 

д) договоры, копии платежных документов на приобретение используемых при 

предоставлении услуг, выполнении работ материалов; 

е) копии договоров с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги, включаемые в себестоимость. 

7. Рассмотрение заявления осуществляется Управлением ЖКХ в срок до 1 

декабря года, предшествующего отчетному (на 2019 год - в срок до 5 июля 2019 года). 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

8. Управление ЖКХ проводит экспертизу представленных с заявлением 

документов. 

9. По результатам проведенной экспертизы Управление ЖКХ подготавливает 

заключение об обоснованности установления (изменения) стоимости содержания 

объектов наружного освещения, либо отказе в установлении (изменении) стоимости 

содержания объектов наружного освещения. 

10. Заключение должно содержать: 

а) оценку экономической обоснованности стоимости содержания объектов 

наружного освещения, предлагаемых в представленных расчетах; 

б) анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат; 

в) предложения по экономически обоснованному размеру стоимости содержания 

объектов наружного освещения; 

г) согласование установления (изменения) стоимости содержания объектов 

наружного освещения или отказа в согласовании с обоснованием причин отказа. 

11. Основаниями для отказа в принятии решения об установлении (изменении) 

стоимости содержания объектов наружного освещения являются: 

а) отсутствие финансово-экономического обоснования необходимости 

установления стоимости содержания объектов наружного освещения; 

б) предоставление недостоверных сведений для установления стоимости 

содержания объектов наружного освещения; 

в) осуществление расчетов при формировании стоимости содержания объектов 

наружного освещения с нарушением требований законодательства Российской 

Федерации; 

г) нарушение сроков предоставления документов. 

Мотивированный отказ в установлении (изменении) стоимости содержания 

объектов наружного освещения направляется заявителю в течение 3-х дней с даты 

принятия заключения об отказе. 

В случае отказа в установлении (изменении) стоимости содержания объектов 

наружного освещения заявитель вправе в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом, вновь направить заявление об установлении (изменении) стоимости 
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содержания объектов наружного освещения, устранив ранее выявленные основания 

для отказа. 

12. В случае принятия заключения об обоснованности установления (изменения) 

стоимости содержания объектов наружного освещения Управление ЖКХ 

подготавливает проект распоряжения Администрации города Горно-Алтайска об 

установлении (изменении) стоимости содержания объектов наружного освещения на 

соответствующий год в срок не позднее 5 декабря года, предшествующего отчетному 

году (в 2019 году - не позднее 7 июля 2019 года). 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.06.2019 N 75) 

 

IV. Состав затрат на содержание объектов наружного освещения 
 

13. Стоимость содержания объектов наружного освещения определяется как 

частное суммы затрат на содержание объектов наружного освещения по всем статьям 

расходов и количества светильников, имеющихся на сетях наружного освещения, 

разделенное на количество месяцев в отчетном году, в которых предполагается 

предоставление субсидии. 

14. В состав затрат на содержание объектов наружного освещения включаются 

следующие статьи расходов: 

затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением работ по содержанию 

объектов наружного освещения; 

отчисления на социальные нужды; 

затраты на материалы; 

затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

амортизация; 

общеэксплуатационные расходы; 

внеэксплуатационные расходы. 

15. По статье расходов "Затраты на оплату труда рабочих, занятых выполнением 

работ по содержанию объектов наружного освещения" определяется фонд заработной 

платы рабочих, занятых содержанием объектов наружного освещения, в соответствии 

со штатным расписанием, согласованным Управлением ЖКХ в соответствии с 

порядком, установленном в пункте 13 Порядка предоставления субсидии. 

В указанной статье расходов учитываются стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки за высокую квалификацию, профессиональное мастерство, премии, 

вознаграждения), которые определяются в соответствии с заключенным коллективным 

договором и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

16. По статье расходов "Отчисления на социальные нужды" учитываются 

страховые взносы в соответствии с федеральными законами о конкретных видах 

обязательного социального страхования. 

17. По статье расходов "Затраты на материалы" определяются затраты на 

материальные ресурсы, непосредственно используемые при содержании объектов 

наружного освещения. Затраты на материальные ресурсы определяются по каждому 

виду работ, исходя из действующих норм расхода каждого вида ресурсов, объема 

работ и цены за единицу ресурсов, определенной на основе ценовых котировок 

поставщиков. 

18. По статье расходов "Затраты на эксплуатацию машин и механизмов" 

отражаются: 

затраты на топливо; 

затраты на смазочные материалы; 
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затраты на техническое обслуживание и ремонт машин. 

Потребность в машинах и механизмах, необходимая для выполнения работ по 

содержанию объектов наружного освещения, определяется в соответствии с 

нормативами и методическими указаниями по определению потребности в машинах и 

механизмах для эксплуатации и ремонта коммунальных электрических и тепловых 

сетей", утвержденными приказом Госстроя РФ от 5 сентября 2000 года N 200. 

19. По элементу "Затраты на топливо" определяются затраты на бензин и 

дизельное топливо для машин на выполнение работ по содержанию объектов 

наружного освещения. Затраты по данному элементу определяются исходя из 

действующих норм расхода топлива и горючего и цены единицы топлива и горючего, 

определенной на основе ценовых котировок поставщиков. 

20. По элементу "Затраты на смазочные материалы" определяются расходы на 

моторные масла, трансмиссионные масла, пластичные (консистентные) смазки и 

специальные жидкости (тормозные, амортизаторные, низкозамерзающие 

охлаждающие (антифризы) и другие специальные жидкости) для машин и механизмов, 

задействованных при выполнении работ по содержанию объектов наружного 

освещения. Затраты по данному элементу определяются по действующим нормам 

расхода смазочных материалов, расхода топлива машиной и цены единицы вида 

смазочных материалов. 

21. По элементу "Затраты на техническое обслуживание и ремонт машин" 

определяются затраты на техническое обслуживание и проведение всех видов ремонта 

машин и механизмов, используемых при содержании объектов наружного освещения, 

также включают затраты на замену быстроизнашивающихся частей машин и 

механизмов (транспортная лента, тросы, канаты, шины и др.). Затраты по данному 

элементу определяются исходя из балансовой стоимости машины, норматива 

отчислений в ремонтный фонд, числа часов работы машины в год и нормативной 

трудоемкости работ по содержанию объектов наружного освещения. 

22. По статье расходов "Амортизация" отражаются: 

амортизация машин и механизмов; 

амортизация объектов наружного освещения. 

По вышеуказанным элементам затрат определяются амортизационные 

отчисления на полное восстановление машин и механизмов, используемых при 

содержании объектов наружного освещения, а также объектов наружного освещения. 

Затраты по элементу "Амортизация машин и механизмов" определяются по 

каждому виду работ, исходя из балансовой стоимости машины, нормы 

амортизационных отчислений, числа часов работы машины в год (или годового 

пробега) и нормативной трудоемкости работ по содержанию объектов наружного 

освещения. 

Затраты по элементу "Амортизация объектов наружного освещения" 

определяются как сумма амортизационных отчислений на полное восстановление 

объектов наружного освещения. Норма (процент) амортизации определяется исходя из 

срока полезного использования объектов наружного освещения, определенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

23. Статья расходов "Общеэксплуатационные расходы" является комплексной и 

включает цеховые, прочие прямые, а также прочие общеэксплуатационные расходы, 

не связанные непосредственно с производством работ по содержанию объектов 

наружного освещения. 

Общеэксплуатационные расходы определяются в соответствии с учетной 

политикой заявителя. 



24. Статья расходов "Внеэксплуатационные расходы" состоит из включаемых в 

расходы налогов и платежей, установленных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку 

расчета стоимости содержания, текущего 

и капитального ремонта объектов наружного 

освещения территории муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 25.06.2019 N 75) 

 

N 

п/п 

Наименование объектов 

1. Протяженность сетей 

2. Опоры наружного освещения: 

 опора железобетонная 

 опора металлическая 

3. Светильники: 

 с газоразрядными лампами, в том числе: 

 с ртутными 

 с натриевыми 

 светодиодные 

 энергосберегающие 

4. Воздушные линии 

5. Кабельные линии 

6. Самонесущий изолированный провод (СИП) 
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7. Пункты питания (ПП), в том числе управляемые по 

GSM-каналам 

8. Диспетчерский пульт управления УТУ - 50 

9. Исполнительные пункты (ИП) 

10. Программное устройство управления освещением 

11. Учеты электроэнергии 

12. Кронштейны 

13. Изоляторы 

14. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) 

15. Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) 

 

 

 

 


