
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2019 г. N 180 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ 

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

 

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

от 25.12.2020 N 133, от 23.04.2021 N 41, от 01.07.2021 N 74, 
от 21.09.2021 N 97, от 20.12.2021 N 152, от 04.04.2022 N 43) 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122 "Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск", их формирования и реализации", распоряжением Администрации города Горно-
Алтайска от 16 февраля 2018 года N 177-р "О распределении обязанностей и отмене некоторых 
распоряжений Администрации города Горно-Алтайска", руководствуясь статьями 39, 45 Устава 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-
Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года N 7-1: 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня, 
следующего за днем 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. 
 

Первый заместитель 
главы администрации 

города Горно-Алтайска 
Ю.С.МЯГКОВА 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 
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Администрации города Горно-Алтайска 
от 30 декабря 2019 г. N 180 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ 
 

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

от 25.12.2020 N 133, от 23.04.2021 N 41, от 01.07.2021 N 74, 
от 21.09.2021 N 97, от 20.12.2021 N 152, от 04.04.2022 N 43) 

 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 
муниципальной программы 
(далее - программа) 

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

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

Соисполнители программы Администрация города Горно-Алтайска; 
Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление 
администрации муниципального образования города Горно-
Алтайска" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

Сроки реализации 
программы 

2020 - 2025 годы 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа 

Создание условий для развития жилищно-коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Цель программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи программы Повышение качества и доступности жилья в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 
Обеспечение доступности и качества предоставления 
коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма программы 

Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы; 
Развитие коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы; 
В рамках программы не реализуются обеспечивающие 
подпрограммы 

Целевые показатели Общая площадь жилых помещений, программы приходящаяся 
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в среднем на одного жителя, всего, кв. м на 1 человека; 
Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %; 
Уровень обеспеченности населения централизованным 
водоснабжением, %; 
Уровень обеспеченности населения электроснабжением, %; 
Уровень износа коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", %; 
Реализация 1 инвестиционного проекта строительство и ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома (домов) на территории 
муниципального образования, проект; 
обеспечение доступности жилищно-коммунальных и 
коммунально-бытовых услуг для населения в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск", да - 1, нет - 1; 
Осуществление энергосберегающих технических мероприятий 
на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования 
на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных 
услуг населению города Горно-Алтайска, да - 1, нет - 0; 
Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования в целях улучшения жилищных 
условий граждан, да - 1, нет - 0; 
Снижение объема просроченной кредиторской задолженности 
получателя субсидии с целью повышения эффективности 
работы предприятия, оказывающего услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, в размере не менее суммы 
предоставленной субсидии, да - 1, нет - 0 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составит 1352579,60 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 
156853,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 49772,70 тыс. рублей; 
2021 год - 35158,54 тыс. рублей; 
2022 год - 25232,10 тыс. рублей; 
2023 год - 16585,94 тыс. рублей; 
2024 год - 15052,20 тыс. рублей; 
2025 год - 15052,20 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
821334,26 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 4815,18 тыс. рублей; 
2021 год - 51006,89 тыс. рублей; 
2022 год - 9898,99 тыс. рублей; 
2023 год - 323603,76 тыс. рублей; 
2024 год - 216004,72 тыс. рублей; 
2025 год - 216004,72 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
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(справочно) составит 372979,21 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 96808,06 тыс. рублей; 
2021 год - 71792,96 тыс. рублей; 
2022 год - 61025,55 тыс. рублей; 
2023 год - 52600,28 тыс. рублей; 
2024 год - 45376,18 тыс. рублей; 
2025 год - 45376,18 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 
1412,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 1412,45 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Увеличение общей площади жилых помещений 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по итогам 
2025 года до 24,79 кв. м на 1 человека; 
Увеличение доли населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, по итогам 2025 года до 
0,28%; 
Увеличение уровня обеспеченности населения 
централизованным водоснабжением, по итогам 2025 года до 
90%; 
Увеличение уровня обеспеченности населения 
электроснабжением, по итогам 2025 года до 100%; 
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по итогам 
2025 года до 53%; 
Реализация 1 инвестиционного проекта строительство и ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома (домов) на территории 
муниципального образования, да - 1; 
Обеспечение доступности жилищно-коммунальных и 
коммунально-бытовых услуг для населения в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск", да - 1; 
Осуществление энергосберегающих технических мероприятий 
на системах теплоснабжения, электроснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования 
на объектах, участвующих в предоставлении коммунальных 
услуг населению города Горно-Алтайска, да - 1; 
Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования в целях улучшения жилищных 
условий граждан, да - 1; 
Снижение объема просроченной кредиторской задолженности 
получателя субсидии с целью повышения эффективности 
работы предприятия, оказывающего услуги в сфере жилищно-
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коммунального хозяйства, в размере не менее суммы 
предоставленной субсидии, да - 1 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
1. Поддержка молодых семей 

 
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим 

направлением жилищной политики Республики Алтай. На 1 ноября 2019 года изъявили желание 
участвовать в Подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" (далее - подпрограмма) 89 молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

В течение трех лет (2017 - 2019 годы) в рамках реализации подпрограммы улучшили 
жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при 
оказании поддержки за счет консолидированных средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Алтай, местного бюджета 7 молодых семей (2017 год - 4 
молодые семьи, 2019 год - 3 молодые семьи). 

В настоящее время в Российской Федерации разработан комплекс мер, направленных на 
улучшение жилищных условий молодых семей, в том числе имеющих трех и более детей. Однако, 
в текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный 
размер первоначального взноса 15% от стоимости жилья, основными факторами, 
сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, 
являются отсутствие у значительного числа граждан средств для оплаты первоначального взноса 
по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за 
использование кредитных средств (от 9% до 15%). 

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи, в 
основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения 
уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому 
же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. 

Масштаб проблемы не позволяет решить ее быстро и требует выработки определенного 
подхода, который позволит поэтапно изыскать возможности для поддержки молодых семей в 
муниципальном образовании. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных 
условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в муниципальном образовании. 

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение 
жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой 
населения. 
 

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
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Одним из приоритетов жилищной политики муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" является обеспечение доступности и комфортности жилья для населения 
муниципального образования, в том числе, отдельных категорий граждан. 

По состоянию на 1 ноября 2019 года на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
состоят: 

262 инвалида общего заболевания и семей, имеющих детей-инвалидов, из них 61 - приняты 
на учет до 1 января 2005 года; 

63 ветерана боевых действий, из них 7 - приняты на учет до 1 января 2005 года. 

Обеспечение жильем инвалидов общего заболевания и ветеранов боевых действий 
является одной из острых проблем муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1995 года N 5-
ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации", в рамках наделенных полномочий, Администрация города 
Горно-Алтайска осуществляет обеспечение жильем инвалидов общего заболевания и ветеранов 
боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 
2005 года. 

Выделяемых средств из федерального бюджета на улучшение жилищных условий 
вышеуказанным категориям граждан достаточно лишь для обеспечения жильем 3 - 4 инвалидов и 
1 ветерана боевых действий, сумма субсидии составляет 609210 рублей на одного. 

В связи с недостаточным количеством строящегося малогабаритного жилья и высоких цен 
на рынке недвижимости, приобрести какое-либо жилье на данную сумму достаточно сложно. 

Масштаб проблемы не позволяет решить вопросы по улучшению жилищных условий быстро 
и требует выработки определенного подхода, который позволит поэтапно в течение срока 
реализации подпрограммы изыскать возможности для улучшения жилищных условий населения 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

По итогам реализации муниципальной политики в сфере обеспечения отдельных категорий 
граждан, в результате получения социальных выплат на приобретение жилых помещений 
планируется снизить численность отдельных категорий граждан, состоящих на учете, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и улучшить их жилищные, материальные условия. 
 

3. Капитальный ремонт многоквартирных домов 
 

В соответствии с действующим законодательством Республики Алтай разработана 
региональная программа "Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Республики Алтай на 2014 - 2043 годы" (далее - 
региональная программа), утвержденная постановлением Правительства Республики Алтай от 28 
июля 2014 года N 220, согласно которой разрабатывается краткосрочный план реализации 
региональной программы на каждые 3 года. 

Многоквартирные дома, в отличие от индивидуальных жилых домов, удовлетворительное 
техническое состояние которых поддерживают собственники самостоятельно, имеют тенденцию к 
старению и ветшанию, в связи с этим обозначена острота проблемы по осуществлению 
капитального ремонта многоквартирных домов. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень 
безопасности проживания граждан. 

Количество многоквартирных домов, без учета аварийных домов и домов блокированной 
застройки, на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск" по состоянию на 
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2019 год составляет 238 домов, площадь жилых помещений и нежилых помещений, не входящих 
в состав общего имущества многоквартирного дома (площадь квартир, офисов, магазинов и т.п.), 
сложилась в 773,12 тысяч квадратных метров. 

Основными причинами возникновения ветхого жилищного фонда являются: 

а) естественное старение жилых домов первых массовых серий; 

б) недостаточное выделение средств на капитальный ремонт и текущее содержание 
(согласно расчетам, произведенным в соответствии с Методическими рекомендациями по 
установлению минимального размера взноса на капитальный ремонт, утвержденными Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 
июня 2016 года N 454/пр, статьей 3 Закона Республики Алтай от 27 июня 2013 года N 39-РЗ "О 
регулировании отношений в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Республики Алтай"). 

Минимальный взнос на капитальный ремонт в многоквартирных домах ежегодно 
индексируется в зависимости от типа многоквартирного дома и зоны его расположения, 
составляет от 12,08 рублей до 34,45 рублей; 

в) отсутствие контроля со стороны организаций за техническим состоянием жилищного 
фонда, находящегося в собственности, пользовании или владении. 

В 2019 году физический износ многоквартирных домов муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" составил 30,6%, в ходе реализации региональной программы "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики 
Алтай на 2014 - 2043 годы" планируется снизить процент физического износа до минимального 
значения. 
 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 года N 1523-р 
утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. 
Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения 
энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование 
энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в 
энергосбережении. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

Проблемы энергосбережения и энергетической эффективности во всех отраслях 
промышленности и коммунального хозяйства в последние годы приобретают особую 
актуальность. 

Первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности включают в себя широкий комплекс работ и характеризуются быстротой 
внедрения и небольшим сроком окупаемости до 5 лет. Они позволяют повысить надежность и 
эффективность работы источников тепла и тепловых сетей, внутридомовых инженерных систем, 
автоматизировать системы отопления в зданиях, снизить расходы теплоносителя, горячей и 
холодной воды при относительно небольших затратах. К первоочередным мероприятиям 
относятся: 

1) организационные мероприятия, позволяющие заинтересовать производителей и 
потребителей энергетических ресурсов в экономии; 

2) работы по повышению надежности и эффективности источников тепла, в том числе: 
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а) перевод угольных котельных с котлами, имеющими низкий коэффициент полезного 
действия (далее - КПД), на газовые высокоэффективные котлы с КПД до 95%, что снизит 
себестоимость выработанной тепловой энергии, а также снизит вредные выбросы в окружающую 
среду; 

б) строительство объектов газификации; 

в) выполнение мероприятий по наладке гидравлических режимов; 

г) замена устаревшей теплоизоляции на современные материалы; 

3) мероприятия по повышению эксплуатационной надежности тепловых сетей, в том числе: 

а) ремонт и реконструкция тепловых сетей; 

б) ремонт зданий теплопунктов; 

в) установка узлов учета; 

г) замена насосного оборудования и бойлерных установок; 

4) работы, способствующие экономии энергоресурсов и воды у потребителей, в том числе: 

а) замена насосного оборудования на скважинах; 

б) монтаж и внедрение частотных преобразователей на водопроводных станциях; 

в) установка частотно-регулируемого электропривода на канализационных станциях 
перекачки; 

г) установка водомерных счетчиков у потребителей; 

д) перекладка изношенных сетей водопровода; 

5) мероприятия, способствующие снижению потерь в многоквартирных домах: 

а) установка энергосберегающих приборов освещения в подъездах; 

б) замена электрической проводки; 

в) утепление фасадов, замена окон, замена дверей; 

г) установка автоматизированного индивидуального теплового пункта; 

6) энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения; 

7) мероприятия по повышению энергетической эффективности в электроэнергетике: 

а) замена традиционных систем освещения на светодиодные; 

б) снижение потерь электроэнергии в электрических сетях; 

в) замена устаревших трансформаторов на современные. 

Реализация энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках 
настоящей программы позволит максимально рационально использовать энергетические ресурсы 
и снизить удельный расход коммунальных ресурсов. 



 
5. Развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства 
 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" являются одними из самых высоких в Сибирском федеральном округе. С целью 
оптимизации расходов граждан многоквартирные дома муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" были оборудованы общедомовыми приборами учета потребления тепловой 
энергии и холодной воды, это позволило оплачивать населению за фактически потребленные 
коммунальные ресурсы, что существенно снизило расходы населения. Но ежегодный рост 
тарифов на топливно-энергетические ресурсы, такие как электроэнергия и газ, влечет за собой 
рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и коммунально-бытовые услуги. 

В связи с ограничением размеров роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги 
коммунально-бытового обслуживания на территории муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" возникает необходимость осуществления финансовой поддержки предприятий 
коммунального хозяйства, коммунально-бытового обслуживания, управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов, предоставляющих услуги населению по тарифам ниже 
экономически обоснованных. 

В целях недопущения социальной напряженности населения на территории 
муниципального образования решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 19 
февраля 2021 года N 31-4 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые (предоставляемые) 
МУП "Комбинат коммунальных предприятий", и отмене некоторых решений Горно-Алтайского 
городского Совета депутатов" для населения утверждена стоимость одной помывки, стоимость 
одного посещения туалетов в МУП "Комбинат коммунальных предприятий" в размере ниже 
экономически обоснованного, недополученные доходы предприятию возмещаются за счет 
бюджетных средств. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

За счет бюджетных средств компенсируются недополученные доходы управляющих 
организаций, товариществ собственников жилья при начислении ими платежей за услуги по 
отоплению жилых помещений, по содержанию и ремонту жилых помещений по предельному 
платежу. 

Реализация настоящей программы позволит поэтапно в течение срока ее реализации 
осуществить комплексный подход к развитию коммунального хозяйства муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск". 
 

6. Развитие систем коммунальной инфраструктуры 
 

В муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" часть населения не обеспечена 
сетями водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения. Реализация мероприятий по 
технологическому присоединению в рамках данной муниципальной программы позволит 
повысить уровень обеспеченности населения водоснабжением, электроснабжением и 
теплоснабжением. 

Реализация мероприятий по Федеральному проекту "Чистая вода" позволит повысить 
качество водоснабжения и снизить уровень износа системы централизованного водоснабжения. 

Высокий износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе централизованных 
систем водоотведения (водоснабжения), приводит к большим потерям воды при 
транспортировке. Коррозионные процессы стальных труб водопровода и сетей теплоснабжения 
являются основной причиной прорывов и утечек. 
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Повысить качество предоставления коммунальных услуг можно путем предоставления 
субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов централизованных 
систем водоотведения (водоснабжения), теплоснабжения, а также предоставления субсидии 
организациям коммунального комплекса на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на 
осуществление энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, 
электроснабжения, системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на 
объектах, участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска, 
таким образом, постепенно снижать износ сетей коммунальной инфраструктуры. 
 

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

муниципальной программы 
 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 
являются: 

а) обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск"; 

б) обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск"; 

в) проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 

г) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 

д) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 

е) развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск". 

Целью программы является развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск". 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

а) повышение качества и доступности жилья в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск"; 

б) обеспечение доступности и качества предоставления коммунальных услуг в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск". 

Основными целевыми показателями настоящей программы являются: 

а) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв. 
м на 1 человека; 

б) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, %; 

в) уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением, %; 



г) уровень обеспеченности населения электроснабжением, %; 

д) уровень износа коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск", %. 

Состав целевых показателей программы определен на основе: 

а) показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования; 

б) Постановления Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года N 243 "Об 
утверждении государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального 
и транспортного комплекса"; 

в) целевых показателей (индикаторов), установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

г) Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года N 161 "Об 
утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации". 
(пп. "г" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

Состав и значения целевых показателей по годам реализации программы приведены в 
приложении N 1 к настоящей программе. 
 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
 

Достижение поставленных задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм: 

а) улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы; 

б) развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы. 
 

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

на 2020 - 2025 годы" 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

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

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

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

Администрация города Горно-Алтайска 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Повышение качества и доступности жилья на территории 
муниципального образования 

Задачи подпрограммы Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем молодых семей муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск", признанных в установленном порядке, 
нуждающимися; 
создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 
улучшение условий жизни населения муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", проживающего в 
многоквартирном жилищном фонде 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество многоквартирных домов муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск", в которых проведен 
капитальный ремонт, единиц; 
Количество многоквартирных домов, в которых проведены 
мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, единиц; 
Количество молодых семей муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", улучшивших жилищные условия при 
реализации программы, единиц; 
Количество семей отдельных категорий граждан города Горно-
Алтайска, улучшивших жилищные условия при реализации 
программы, единиц; 
Количество многоквартирных домов, в которых было 
осуществлено завершение строительства многоквартирного 
дома, при строительстве которого были привлечены денежные 
средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в 
установленном порядке, единиц; 
Снижение объема просроченной кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 
Периодичность произведенных работ по профилактической 
дезинфекции мест общего пользования и придомовых 
(дворовых) территорий многоквартирных домов 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (с 1 
апреля 2020 года до окончания действия на территории 
Республики Алтай режима функционирования для органов 
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управления и сил единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 
"Повышенная готовность", установленного Распоряжением 
Правительства Республики Алтай), периодичность; 
Ввод жилья в многоквартирных жилых домах общей площадью 
жилых помещений не менее 2300 квадратных метров в одном 
многоквартирном доме не позднее 31 декабря 2021 года на 
территории муниципального образования, тыс. кв. м; 
проведение мероприятий по обеспечению безопасности 
проживания граждан в многоквартирных домах, да - 1, нет - 0; 
Количество введенных в эксплуатацию многоквартирных домов 
на территории муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", единиц 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 125462,56 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 
44456,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 20490,40 тыс. рублей; 
2021 год - 11765,61 тыс. рублей; 
2022 год - 5300,00 тыс. рублей; 
2023 год - 2300,00 тыс. рублей; 
2024 год - 2300,00 тыс. рублей; 
2025 год - 2300,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
23733,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 4815,18 тыс. рублей; 
2021 год - 18918,64 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 55860,28 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 22735,86 тыс. рублей; 
2021 год - 7704,68 тыс. рублей; 
2022 год - 12383,34 тыс. рублей; 
2023 год - 6222,40 тыс. рублей; 
2024 год - 3407,00 тыс. рублей; 
2025 год - 3407,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 
1412,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 1412,45 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 
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8. Цели и задачи подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности жилья на территории 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

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

а) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем молодых семей 
муниципального образования, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий; 

б) создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан в муниципальном образовании; 

в) улучшение условий жизни населения муниципального образования, проживающего в 
многоквартирных домах. 

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

9. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 21.09.2021 N 97) 
 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

а) мероприятия по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, в 
рамках которого реализуются следующие мероприятия: 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на проведение мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

предоставление субсидий из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением работ по 
утеплению фасадов многоквартирных домов и (или) установке (монтажу) автоматизированного 
индивидуального теплового пункта в многоквартирных домах; 

б) обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск"; 

в) обеспечение жильем отдельных категорий граждан в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск"; 

г) предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, созданным из числа 
участников долевого строительства (или участниками долевого строительства), осуществляющим 
завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были привлечены 
денежные средства граждан, признанных впоследствии пострадавшими в установленном 
порядке; 

д) предоставление в 2021 году из бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" субсидий управляющим организациям на возмещение затрат по очистке крыш 
многоквартирных домов от снега и вывозу снега с придомовых (дворовых) территорий 
многоквартирных домов на места для складирования снежных масс, а также в целях возмещения 
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недополученных доходов, образовавшихся в связи с задолженностью населения и юридических 
лиц по оплате за жилое и (или) нежилое помещение и коммунальные услуги, признанной 
невозможной к взысканию; 
(п. "д" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 20.12.2021 N 152) 

е) предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением 
дезинфекционных мероприятий в местах общего пользования и на придомовых (дворовых) 
территориях многоквартирных домов муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

ж) предоставление субсидий на развитие жилищного строительства с привлечением 
денежных средств граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"; 

з) предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим строительство 
многоквартирных домов на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск", на 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 
водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, 
благоустройство дворовой территории в границах строящегося многоквартирного дома; 
(пп. "з" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

и) мероприятия по обеспечению безопасности проживания граждан в многоквартирных 
домах. 
(пп. "и" введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, целевых 
показателей представлен в приложении N 2 к настоящей программе. 
 

10. 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 04.04.2022 N 43) 

 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета (справочно) составит 23733,82 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 4815,18 тыс. рублей; 

2021 год - 18918,64 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 55860,28 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2020 год - 22735,86 тыс. рублей; 

2021 год - 7704,68 тыс. рублей; 
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2022 год - 12383,34 тыс. рублей; 

2023 год - 6222,40 тыс. рублей; 

2024 год - 3407,00 тыс. рублей; 

2025 год - 3407,00 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай приводятся в приложении 
N 3 к настоящей программе. 
 

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

подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 23.04.2021 N 41) 
 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, 
общественных, научных и иных организаций не предполагается. 
 

11. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

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

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

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

Администратор 
подпрограммы 

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

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

Администрация города Горно-Алтайска; 
Муниципальное Учреждение "Финансовое Управление 
администрации муниципального образования города Горно-
Алтайска" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 23.04.2021 N 41) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение доступности и качества предоставления 
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коммунальных услуг в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы Развитие энергосбережения и повышение энергетической 
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 
обеспечение доступности жилищно-коммунальных и 
коммунально-бытовых услуг для населения в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" путем предоставления 
субсидий предприятиям коммунального хозяйства и 
коммунально-бытового обслуживания, применяющим тарифы 
для населения ниже экономически обоснованных; 
повышение доступности услуг водоснабжения и 
электроснабжения для населения муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в муниципальном 
секторе: 
удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч; 
удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал; 
удельный расход холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека), куб. м; 
удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 
человека), куб. м; 
удельный расход природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека), куб. м. 
2. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в жилищном фонде: 
удельный расход потребления тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади), Гкал; 
удельный расход потребления холодной воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), куб. м; 
удельный расход потребления горячей воды в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 человека), куб. м; 
удельный расход потребления электрической энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади), кВт.ч; 
удельный расход потребления природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), 
куб. м. 
3. Целевые показатели в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры: 



удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 
котельных, кг у.т./Гкал; 
удельный расход электрической энергии, используемой при 
производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения, 
кВт/Гкал; 
уровень надежности и качества тепловой энергии при ее 
передаче, %; 
удельный расход электрической энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 куб. метр), кВт.ч; 
количество газифицированных домовладений в текущем году, 
единиц; 
протяженность капитально отремонтированных сетей 
теплоснабжения в текущем году (в двухтрубном исчислении), м; 
протяженность капитально отремонтированных сетей 
водоснабжения в текущем году, м; 
количество потребителей, имеющих возможность 
подключиться к централизованной системе холодного 
водоснабжения, водоотведения в текущем году, единиц; 
количество жилых домов, подключенных к системам 
водоснабжения по технологическому присоединению в 
текущем году, единиц; 
протяженность построенных сетей водоснабжения, 
водоотведения в текущем году (в том числе в рамках 
технологического присоединения), км; 
количество подготовленной ПСД на строительство скважин, 
канализационных коллекторов и котельных, единиц. 
4. Целевые показатели в рамках развития и поддержки 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск": 
количество предприятий коммунального хозяйства и 
коммунально-бытового обслуживания, предоставляющих 
услуги населению по тарифам ниже экономически 
обоснованных, единиц; 
предоставление населению муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" услуг туалета общественного 
пользования и (или) услуг по помывке в бане (в том числе в 
душе, ванне), и (или) услуг по содержанию жилого помещения в 
многоквартирном доме-общежитии, находящемся в 
собственности муниципального образования, по стоимости 
одного посещения и (или) размеру платы за 1 кв. м, 
утвержденных решением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов для населения, да - 1, нет - 0; 
оказание населению муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" коммунальных услуг по льготным тарифам, 
установленным уполномоченным Правительством Республики 
Алтай исполнительным органом государственной власти в 
сфере государственного регулирования тарифов (цен), да - 1, 
нет - 0 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 1227117,04 тыс. рублей, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=5F7F626B819725DAEDF8D674C53A8B124DED7A1F9728D7F28A510426D9AB53A8789AA023DADBA6C79E5927E1A8DA582D17527C7E143AE53346929DlBSDI


а) за счет средств местного бюджета составит 112397,67 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 29282,30 тыс. рублей; 
2021 год - 23392,93 тыс. рублей; 
2022 год - 19932,10 тыс. рублей; 
2023 год - 14285,94 тыс. рублей; 
2024 год - 12752,20 тыс. рублей; 
2025 год - 12752,20 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
797600,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 32088,25 тыс. рублей; 
2022 год - 9898,99 тыс. рублей; 
2023 год - 323603,76 тыс. рублей; 
2024 год - 216004,72 тыс. рублей; 
2025 год - 216004,72 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 317118,93 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 74072,20 тыс. рублей; 
2021 год - 64088,28 тыс. рублей; 
2022 год - 48642,21 тыс. рублей; 
2023 год - 46377,88 тыс. рублей; 
2024 год - 41969,18 тыс. рублей; 
2025 год - 41969,18 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

 
12. Цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью реализации подпрограммы является обеспечение доступности и качества 

предоставления коммунальных услуг. 

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

а) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в жилищно-
коммунальном хозяйстве муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

б) обеспечение доступности жилищно-коммунальных и коммунально-бытовых услуг для 
населения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" путем предоставления субсидий 
предприятиям коммунального хозяйства и коммунально-бытового обслуживания, применяющим 
тарифы для населения ниже экономически обоснованных; 

в) повышение доступности энергетической и коммунальной инфраструктуры для населения 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 
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(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 25.12.2020 N 133) 

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

13. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 21.09.2021 N 97) 
 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

а) энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск", в рамках которого реализуются следующие мероприятия: 

реализация мероприятий по предоставлению субсидий организациям коммунального 
комплекса на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на осуществление 
энергосберегающих технических мероприятий на системах теплоснабжения, электроснабжения, 
системах водоснабжения и водоотведения, модернизации оборудования на объектах, 
участвующих в предоставлении коммунальных услуг населению города Горно-Алтайска (в том 
числе отбор объектов организаций коммунального комплекса);"; 

строительство объектов газификации в городе Горно-Алтайске; 

строительство объектов газификации города Горно-Алтайска в городе Горно-Алтайске в 
рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и 
транспортного комплекса"; 

реализация мероприятий по газификации домовладений в городе Горно-Алтайске, в том 
числе: 

проведение отбора подрядных организаций на выполнение работ по газификации 
домовладений на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

предоставления субсидий на выполнение работ по газификации домовладений на 
территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

разработка схем теплоснабжения и водоснабжения; 
(пп. "а" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

б) развитие и поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск", в рамках которого реализуются следующие 
мероприятия: 

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, 
оказывающим населению города Горно-Алтайска услуги по помывке в бане и субсидий МУП 
"Комбинат коммунальных предприятий" на возмещение недополученных доходов, связанных с 
оказанием населению города Горно-Алтайска услуг туалета общественного пользования; 

предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и иным 
специализированным потребительским кооперативам, предоставляющим услуги по содержанию 
и ремонту жилого помещения населению города Горно-Алтайска; 

субсидии муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности; 
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субсидии теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение при оказании коммунальных 
услуг населению города Горно-Алтайска по льготным тарифам; 

субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
содержанием объектов централизованных систем водоотведения; 

субсидии из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" юридическим 
лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство и (или) реконструкцию, 
и (или) капитальный ремонт объектов централизованных систем водоотведения (водоснабжения), 
теплоснабжения; 

субсидии из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" юридическим 
лицам в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг населению 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

субсидии юридическим лицам на приобретение специализированной техники; 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 

в) развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск", в рамках которого реализуются следующие мероприятия: 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств; 

подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения (системе 
водоотведения); 

строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации объектов 
водоснабжения; 

обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в 
собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в части капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности; 

строительство (реконструкцию) централизованных и локальных систем водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод (в части технического присоединения к системе 
центрального водоснабжения); 

разработка проектно-сметной документации, строительство скважин, канализационных 
коллекторов и котельных в рамках реализации индивидуальной программы социально-
экономического развития Республики Алтай; 

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения 
(субсидии на повышение качества водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода"). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, целевых 
показателей представлен в приложении N 2 к настоящей программе. 
(пп. "в" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 04.04.2022 N 43) 
 

14. 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 04.04.2022 N 43) 
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета (справочно) составит 797600,44 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 32088,25 тыс. рублей; 

2022 год - 9898,99 тыс. рублей; 

2023 год - 323603,76 тыс. рублей; 

2024 год - 216004,72 тыс. рублей; 

2025 год - 216004,72 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 317118,93 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2020 год - 74072,20 тыс. рублей; 

2021 год - 64088,28 тыс. рублей; 

2022 год - 48642,21 тыс. рублей; 

2023 год - 46377,88 тыс. рублей; 

2024 год - 41969,18 тыс. рублей; 

2025 год - 41969,18 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай приводятся в приложении 
N 3 к настоящей программе. 
 

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

подпрограммы 
 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий, 
общественных, научных и иных организаций не предполагается. 
 

V. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной 
в состав муниципальной программы 

 
В рамках программы не реализуются обеспечивающие подпрограммы. 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие жилищно-коммунального 



хозяйства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

СВЕДЕНИЯ 
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

от 04.04.2022 N 43) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

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

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

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 

показателе
й (I, II 

степень) 

2018 год 2019 
год 

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

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - 
всего 

кв. м на 1 
человека 

23,89 24,10 24,47 24,72 24,73 24,74 24,76 24,79 I 

2. Доля населения, получившего 
жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей 
численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях 

процент 0,83 1,02 1,37 0,81 0,28 0,28 0,28 0,28 I 

3. Уровень обеспеченности 
населения централизованным 
водоснабжением 

процент 80,00 82,00 83,00 84,00 86,00 87,00 89,00 90,00 II 

4. Уровень обеспеченности 
населения электроснабжением 

процент 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 100,00 II 

5. Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры в городе Горно-
Алтайске 

процент 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 I 



6. Реализация 1 инвестиционного 
проекта - строительство и ввод в 
эксплуатацию многоквартирного 
дома (домов) на территории 
муниципального образования 

проект - - - 1 - - - - I 

7. Обеспечение доступности 
жилищно-коммунальных и 
коммунально-бытовых услуг для 
населения в муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 1 1 1 1 I 

8. Осуществление 
энергосберегающих технических 
мероприятий на системах 
теплоснабжения, 
электроснабжения, системах 
водоснабжения и 
водоотведения, модернизации 
оборудования на объектах, 
участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг населению 
города Горно-Алтайска 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 1 1 1 1 I 

9. Проведение мероприятий по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории 
муниципального образования в 
целях улучшения жилищных 
условий граждан 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 1 1 1 1 I 

10. Снижение объема просроченной да - 1; - - - 1 - - - - I 



кредиторской задолженности 
получателя субсидии с целью 
повышения эффективности 
работы предприятия, 
оказывающего услуги в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, в размере не менее 
суммы предоставленной 
субсидии 

нет - 0 

Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

11. Количество многоквартирных 
домов муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск", в которых проведен 
капитальный ремонт 

единиц 16 11 11 16 52 - - - I 

12. Количество многоквартирных 
домов, в которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
эффективности 

единиц - - 6 0 1 - - - I 

13. Количество молодых семей 
муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", 
улучшивших жилищные условия 
при реализации программы 

единиц 0 4 2 2 1 1 1 1 I 

14. Количество семей отдельных 
категорий граждан города Горно-
Алтайска, улучшивших 
жилищные условия при 

единиц 13 15 15 11 5 5 5 5 I 



реализации программы 

15. Количество многоквартирных 
домов, в которых было 
осуществлено завершение 
строительства многоквартирного 
дома, при строительстве 
которого были привлечены 
денежные средства граждан, 
признанных впоследствии 
пострадавшими в установленном 
порядке 

единиц - 1 1 - - - - - I 

16. Снижение объема просроченной 
кредиторской задолженности 

тысяч 
рублей 

- - - 6000,00 - - - - I 

17. Периодичность произведенных 
работ по профилактической 
дезинфекции мест общего 
пользования и придомовых 
(дворовых) территорий 
многоквартирных домов 
муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" (с 1 
апреля 2020 года до окончания 
действия на территории 
Республики Алтай режима 
функционирования для органов 
управления и сил единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций - 
"Повышенная готовность", 
установленного Распоряжением 

периодичн
ость 

- - не реже 
1 раза в 
неделю 

не реже 
1 раза в 
неделю 

не реже 
1 раза в 
неделю 

- - - I 



Правительства Республики 
Алтай) 

18. Ввод жилья в многоквартирных 
жилых домах общей площадью 
жилых помещений не менее 
2300 квадратных метров в одном 
многоквартирном доме не 
позднее 31 декабря 2021 года на 
территории муниципального 
образования 

тыс. кв. м - - - 2,33 - - - - I 

19. Проведение мероприятий по 
обеспечению безопасности 
проживания граждан в 
многоквартирных домах 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 - - - - II 

20. Количество введенных в 
эксплуатацию многоквартирных 
домов на территории 
муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

единиц - - - 1 - - - - I 

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

21. Удельный расход электрической 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВт/ч 51,31 47,37 38,08 45,03 42,99 41,25 41,25 41,25 II 

22. Удельный расход тепловой 
энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и 

Гкал 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 II 



муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

23. Удельный расход холодной воды 
на снабжение органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м 1,04 1,02 0,69 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 II 

24. Удельный расход горячей воды 
на снабжение органов местного 
самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м 0,17 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 II 

25. Удельный расход природного 
газа на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м 0,18 0,38 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 II 

26. Удельный расход потребления 
тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 II 

27. Удельный расход потребления 
холодной воды в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 человека) 

куб. м 32,48 32,04 32,07 31,99 31,85 31,72 31,72 31,72 II 

28. Удельный расход потребления 
горячей воды в многоквартирных 

куб. м 12,10 11,29 10,80 11,03 10,98 10,92 10,92 10,92 II 



домах (в расчете на 1 человека) 

29. Удельный расход потребления 
электрической энергии в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВт/ч 1049,52 993,41 1022,52 985,37 957,41 938,40 938,40 938,40 II 

30. Удельный расход потребления 
природного газа в 
многоквартирных домах с 
индивидуальными системами 
газового отопления (в расчете на 
1 кв. метр общей площади) 

куб. м 35,31 65,78 60,51 58,82 58,82 58,82 58,82 58,82 II 

31. Удельный расход топлива на 
выработку тепловой энергии на 
котельных 

кг у.т./Гкал 158,05 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 II 

32. Удельный расход электрической 
энергии, используемой при 
производстве тепловой энергии 
в системах теплоснабжения 

кВт/ч 
Гкал 

30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,34 30,34 30,34 II 

33. Уровень надежности и качества 
тепловой энергии при ее 
передаче 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 II 

34. Удельный расход электрической 
энергии, используемой в 
системах водоотведения (на 1 
куб. метр) 

кВт/ч 16945 16000 16000 15000 14000 14000 14000 13000 II 

35. Количество газифицированных 
домовладений в текущем году 

единиц 211 301 342 664 664 - - - I 



36. Протяженность капитально 
отремонтированных сетей 
теплоснабжения в текущем году 
(в двухтрубном исчислении) 

м 63,70 297 262 284,55 284,55 - - - I 

37. Протяженность капитально 
отремонтированных сетей 
водоснабжения в текущем году 

м 295 380 310 560 560 - - - I 

38. Количество предприятий 
коммунального хозяйства и 
коммунально-бытового 
обслуживания, 
предоставляющих услуги 
населению по тарифам ниже 
экономически обоснованных 

единиц 6 8 6 5 5 - - - I 

39. Предоставление населению 
муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" услуг 
туалета общественного 
пользования и (или) услуг по 
помывке в бане (в том числе в 
душе, ванне), и (или) услуг по 
содержанию жилого помещения 
в многоквартирном доме-
общежитии, находящемся в 
собственности муниципального 
образования, по стоимости 
одного посещения и (или) 
размеру платы за 1 кв. м, 
утвержденных решением Горно-
Алтайского городского Совета 
депутатов для населения 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 1 1 1 1 I 



40. Оказание населению 
муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 
коммунальных услуг по 
льготным тарифам, 
установленным 
уполномоченным 
Правительством Республики 
Алтай исполнительным органом 
государственной власти в сфере 
государственного регулирования 
тарифов (цен) 

да - 1; 
нет - 0 

- - - 1 1 1 1 1 I 

41. Количество потребителей, 
имеющих возможность 
подключиться к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, в текущем году 

единиц 10 196 247 240 240 - - - I 

42. Количество жилых домов, 
подключенных к системам 
водоснабжения по 
технологическому 
присоединению в текущем году 

единиц 4 51 42 25 25 - - - I 

43. Протяженность построенных 
сетей водоснабжения, 
водоотведения в текущем году (в 
том числе в рамках 
технологического 
присоединения) 

км 0,22 3,07 2,82 2,11 2,11 - - - I 

44. Количество подготовленной ПСД единиц - - 2 - - - - - I 



на строительство скважин, 
канализационных коллекторов и 
котельных 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном 

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

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

от 04.04.2022 N 43) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

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

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

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполн

ения 

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
реализуется основное 

мероприятие 

Обеспечивающая подпрограмма 

 Основное мероприятие x x x 

Подпрограмма 1 "Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1. Мероприятия по 
содержанию и ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество 
многоквартирных домов 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск", в которых 
проведен капитальный 
ремонт, единиц; 
Количество 
многоквартирных домов, в 
которых проведены 
мероприятия по 
энергосбережению и 
повышению энергетической 
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эффективности, единиц 

2. Обеспечение жильем 
молодых семей в 
муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество молодых семей 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск", улучшивших 
жилищные условия при 
реализации программы, 
единиц 

3. Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан в муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество семей 
отдельных категорий 
граждан города Горно-
Алтайска, улучшивших 
жилищные условия при 
реализации программы, 
единиц 

4. Предоставление субсидий 
жилищно-строительным 
кооперативам, созданным 
из числа участников 
долевого строительства 
(или участниками долевого 
строительства), 
осуществляющим 
завершение строительства 
многоквартирного дома, 
при строительстве которого 
были привлечены 
денежные средства 
граждан, признанных 
впоследствии 
пострадавшими в 
установленном порядке 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество 
многоквартирных домов, в 
которых было осуществлено 
завершение строительства 
многоквартирного дома, 
при строительстве которого 
были привлечены 
денежные средства 
граждан, признанных 
впоследствии 
пострадавшими в 
установленном порядке, 
единиц 

5. Предоставление в 2021 году 
из бюджета 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" субсидий 
управляющим 
организациям на 
возмещение затрат по 
очистке крыш 
многоквартирных домов от 
снега и вывозу снега с 
придомовых (дворовых) 
территорий 
многоквартирных домов на 
места для складирования 
снежных масс, а также в 
целях возмещения 
недополученных доходов, 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2021 
год 

Снижение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности, тысяч 
рублей 



образовавшихся в связи с 
задолженностью населения 
и юридических лиц по 
оплате за жилое и (или) 
нежилое помещение и 
коммунальные услуги, 
признанной невозможной к 
взысканию 

6. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат, 
связанных с проведением 
дезинфекционных 
мероприятий в местах 
общего пользования и на 
придомовых (дворовых) 
территориях 
многоквартирных домов 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Периодичность 
произведенных работ по 
профилактической 
дезинфекции мест общего 
пользования и придомовых 
(дворовых) территорий 
многоквартирных домов 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" (с 1 апреля 2020 
года до окончания действия 
на территории Республики 
Алтай режима 
функционирования для 
органов управления и сил 
единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - "Повышенная 
готовность", установленного 
Распоряжением 
Правительства Республики 
Алтай), периодичность 

7. Предоставление субсидий 
на развитие жилищного 
строительства с 
привлечением денежных 
средств граждан в 
муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2021 
годы 

Ввод жилья в 
многоквартирных жилых 
домах общей площадью 
жилых помещений не 
менее 2300 квадратных 
метров в одном 
многоквартирном доме не 
позднее 31 декабря 2021 
года на территории 
муниципального 
образования, тыс. кв. м 

8. Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
проживания граждан в 
многоквартирных домах 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2021 
год 

Проведение мероприятий 
по обеспечению 
безопасности проживания 
граждан в многоквартирных 
домах, да - 1, нет - 0 

9. Предоставление субсидий 
юридическим лицам, 
осуществляющим 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2021 - 
2025 
годы 

Количество введенных в 
эксплуатацию 
многоквартирных домов на 



строительство 
многоквартирных домов на 
территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск", на подключение 
(технологическое 
присоединение) к 
централизованным 
системам холодного 
водоснабжения, 
водоотведения и (или) 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
энергоснабжения, 
благоустройство дворовой 
территории в границах 
строящегося 
многоквартирного дома 

территории 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск", единиц 

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

10. Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

1. Целевые показатели в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном секторе: 
удельный расход 
электрической энергии на 
снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади), 
кВт/ч; 
удельный расход тепловой 
энергии на снабжение 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
кв. метр общей площади), 
Гкал; 
удельный расход холодной 
воды на снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека), куб. м; 
удельный расход горячей 
воды на снабжение органов 



местного самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека), куб. м; 
удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 
человека), куб. м. 
2. Целевые показатели в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в жилищном 
фонде: 
удельный расход 
потребления тепловой 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), Гкал; 
удельный расход 
потребления холодной 
воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 
человека), куб. м; 
удельный расход 
потребления горячей воды в 
многоквартирных домах (в 
расчете на 1 человека), куб. 
м; 
удельный расход 
потребления электрической 
энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади), 
кВт/ч; 
удельный расход 
потребления природного 
газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными 
системами газового 
отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади), 
куб. м. 
3. Целевые показатели в 
области энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в системах 
коммунальной 
инфраструктуры: 



удельный расход топлива на 
выработку тепловой 
энергии на котельных, кг 
у.т./Гкал; 
удельный расход 
электрической энергии, 
используемой при 
производстве тепловой 
энергии в системах 
теплоснабжения, кВт/Гкал; 
уровень надежности и 
качества тепловой энергии 
при ее передаче, %; 
удельный расход 
электрической энергии, 
используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. 
метр), кВт/ч; 
Количество 
газифицированных 
домовладений в текущем 
году, единиц; 
Протяженность капитально 
отремонтированных сетей 
теплоснабжения в текущем 
году (в двухтрубном 
исчислении), м; 
Протяженность капитально 
отремонтированных сетей 
водоснабжения в текущем 
году, м 

11. Развитие и поддержка 
предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в 
муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

МУ "Финансовое 
Управление 
администрации 
муниципального 
образования 
города Горно-
Алтайска"; 
МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество предприятий 
коммунального хозяйства и 
коммунально-бытового 
обслуживания, 
предоставляющих услуги 
населению по тарифам 
ниже экономически 
обоснованных, единиц 
Предоставление населению 
муниципального 
образования услуг туалета 
общественного пользования 
и (или) услуг по помывке в 
бане, и (или) услуг по 
содержанию жилого 
помещения в 
многоквартирном доме 
общежитии по стоимости 
одного посещения и (или) 
размеру платы за 1 кв. м, 
утвержденных решением 



Горно-Алтайского 
городского Совета 
депутатов для населения, да 
- 1, нет - 0; 
Оказание населению 
муниципального 
образования "Город Горно-
Алтайск" коммунальных 
услуг по льготным тарифам, 
установленным 
уполномоченным 
Правительством Республики 
Алтай исполнительным 
органом государственной 
власти в сфере 
государственного 
регулирования тарифов 
(цен), да - 1, нет - 0 

12. Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры в 
муниципальном 
образовании "Город Горно-
Алтайск" 

МУ "Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

2020 - 
2025 
годы 

Количество потребителей, 
имеющих возможность 
подключиться к 
централизованной системе 
холодного водоснабжения, 
водоотведения в текущем 
году, единиц; 
Количество жилых домов, 
подключенных к системам 
водоснабжения по 
технологическому 
присоединению в текущем 
году, единиц; 
Протяженность 
построенных сетей 
водоснабжения, 
водоотведения в текущем 
году (в том числе в рамках 
технологического 
присоединения), км; 
Количество подготовленной 
ПСД на строительство 
скважин, канализационных 
коллекторов и котельных, 
единиц 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 



"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в муниципальном 

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

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

от 04.04.2022 N 43) 

 

 
Наименование муниципальной программы: "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

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

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

consultantplus://offline/ref=5F7F626B819725DAEDF8D674C53A8B124DED7A1F9728D7F28A510426D9AB53A8789AA023DADBA6C79E5E21E3A8DA582D17527C7E143AE53346929DlBSDI


Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

обеспечивающей 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

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

Муниципальная 
программа 

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

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
Учреждение 
"Финансовое 
Управление 
администрации 
муниципального 
образования 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 152808,39 157958,39 96156,64 392789,99 276433,10 276433,10 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

49772,70 35158,54 25232,10 16585,94 15052,20 15052,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

96808,06 71792,96 61025,55 52600,28 45376,18 45376,18 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

4815,18 51006,89 9898,99 323603,76 216004,72 216004,72 

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

x x x x x x x x x 



Подпрограмма 1 Улучшение 
жилищных условий 
граждан в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 
20202025 годы 

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

всего 49453,89 38388,93 17683,34 8522,40 5707,00 5707,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

20490,40 11765,61 5300,00 2300,00 2300,00 2300,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

2273 5,86 7704,68 12383,34 6222,40 3407,00 3407,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

4815,18 18918,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1 

Мероприятия по 
содержанию и 
ремонту общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

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

всего 9034,00 3523,50 4000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

2260,55 2131,60 4000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 

5361,00 1391,90 0,00 0,00 0,00 0,00 



города Горно-
Алтайска 

бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 3 

Обеспечение 
жильем молодых 
семей в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 2132,24 2321,13 1787,30 1953,50 1965,20 1965,20 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

1076,30 1205,85 300,00 300,00 300,00 300,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

10,56 11,16 1487,30 1653,50 1665,20 1665,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

1045,38 1104,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное Обеспечение Администрация всего 5671,00 6447,06 10826,50 4568,90 1741,80 1741,80 



мероприятие 4 жильем отдельных 
категорий граждан 
в муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

города Горно-
Алтайска 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

1901,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 0,00 10826,50 4568,90 1741,80 1741,80 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

3769,80 6447,06 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 
мероприятие 5 

Предоставление 
субсидий 
жилищно-
строительным 
кооперативам, 
созданным из 
числа участников 
долевого 
строительства (или 
участниками 
долевого 
строительства), 
осуществляющим 

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

всего 7377,70 4479,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

7377,70 4479,10 0,00 0,00 0,00 0,00 



завершение 
строительства 
многоквартирного 
дома, при 
строительстве 
которого были 
привлечены 
денежные 
средства граждан, 
признанных 
впоследствии 
пострадавшими в 
установленном 
порядке 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Основное 
мероприятие 3 

Предоставление в 
2021 году из 
бюджета 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" субсидий 
управляющим 
организациям на 
возмещение затрат 
по очистке крыш 
многоквартирных 
домов от снега и 
вывозу снега с 
придомовых 
(дворовых) 
территорий 
многоквартирных 

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

всего 2102,30 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

2102,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

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



домов на места 
для складирования 
снежных масс, а 
также в целях 
возмещения 
недополученных 
доходов, 
образовавшихся в 
связи с 
задолженностью 
населения и 
юридических лиц 
по оплате за жилое 
и (или) нежилое 
помещение и 
коммунальные 
услуги, признанной 
невозможной к 
взысканию 

бюджета 

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

Основное 
мероприятие 7 

Предоставление 
субсидий на 
возмещение 
затрат, связанных с 
проведением 
дезинфекционных 
мероприятий в 
местах общего 
пользования и на 
придомовых 
(дворовых) 
территориях 
многоквартирных 

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

всего 8374,30 4095,86 1069,54 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

490,00 2388,16 1000,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

7884,30 1707,70 69,54 0,00 0,00 0,00 



домов 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Основное 
мероприятие 8 

Предоставление 
субсидий на 
развитие 
жилищного 
строительства с 
привлечением 
денежных средств 
граждан в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 14762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

14762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Основное 
мероприятие 9 

Мероприятия по 
обеспечению 
безопасности 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 

0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



проживания 
граждан в 
многоквартирных 
домах 

образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Основное 
мероприятие 10 

Предоставление 
субсидий 
юридическим 
лицам, 
осуществляющим 
строительство 
многоквартирных 
домов на 
территории 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск", на 
подключение 
(технологическое 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

всего 0,00 11482,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,00 114,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 0,00 11367,46 0,00 0,00 0,00 0,00 



присоединение) к 
централизованным 
системам 
холодного 
водоснабжения, 
водоотведения и 
(или) 
теплоснабжения, 
газоснабжения, 
энергоснабжения, 
благоустройство 
дворовой 
территории в 
границах 
строящегося 
многоквартирного 
дома 

планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Муниципальное 
Учреждение 
"Финансовое 
Управление 
администрации 
муниципального 
образования 
города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 

всего 103354,50 119569,46 78473,30 384267,59 270726,10 270726,10 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

29282,30 23392,93 19932,10 14285,94 12752,20 12752,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

74072,20 64088,28 48642,21 46377,88 41969,18 41969,18 

средства, 0,00 32088,25 9898,99 323603,76 216004,72 216004,72 



хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска 

планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

Основное 
мероприятие 1 

Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

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

всего 38284,40 57818,20 20338,70 91598,25 134702,00 134702,00 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

5790,00 4941,38 1942,00 500,00 500,00 500,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

32494,40 20788,57 8497,71 920,18 1355,58 1355,58 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 32088,25 9898,99 90178,06 132846,42 132846,42 

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

Основное 
мероприятие 2 

Развитие и 
поддержка 
предприятий 

Муниципальное 
Учреждение 
"Финансовое 

всего 36330,90 42113,89 44560,20 45390,10 45765,00 45765,00 

бюджет 
муниципального 

14414,60 11462,18 9415,70 6000,00 6000,00 6000,00 



жилищно-
коммунального 
хозяйства в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

Управление 
администрации 
муниципального 
образования 
города Горно-
Алтайска" 

образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

21916,30 30651,71 35144,50 39390,10 39765,00 39765,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

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

Основное 
мероприятие 3 

Развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" 

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

всего 28739,20 19637,37 13574,40 247279,24 90259,10 90259,10 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

9077,70 6989,37 8574,40 7785,94 6252,20 6252,20 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

19661,50 12648,00 5000,00 6067,60 848,60 848,60 

средства, 0,00 0,00 0,00 233425,70 83158,30 83158,30 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

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

 
 
 

 


