АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JӦП

от «

»

20

года №

г.Горно-Алтайск

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального
образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие транспортной
инфраструктуры, объектов благоустройства и газификации в
муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»
на 2020 - 2025 годы»
В целях совершенствования программно-целевого планирования,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября
2019 года № 122 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ муниципального образования
«Город Горно-Алтайск», их реализации и оценки эффективности»,
статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск»,
принятого
постановлением Горно-Алтайского городского Совета
депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,
Администрация города Горно-Алтайска постановляет:
1. Внести
в
муниципальную
программу
муниципального
образования
«Город
Горно-Алтайск»
«Развитие
транспортной
инфраструктуры,
объектов
благоустройства
и
газификации
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025
годы», утвержденную постановлением Администрации города ГорноАлтайска от 31 января 2020 № 8, следующие изменения:
а) абзац 10 подраздела 2 раздела II дополнить предложениями
следующего содержания:
«Муниципальным
учреждением
«Управление
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства администрации города ГорноАлтайска» планируется осуществить закупку в форме электронного
аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
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регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам на территории
муниципального образования город Горно-Алтайск. Срок заключения
муниципального контракта с сентября 2020 года по декабрь 2024 года.».
б) в разделе IV:
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте
подпрограммы «Развитие объектов дорожного хозяйства и пассажирских
перевозок в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020
- 2025 годы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований в целом на
реализацию подпрограммы составит 1144318,95
тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств местного бюджета составит
665000,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 115828,35 тыс. рублей;
2021 год - 109858,52 тыс. рублей;
2022 год - 109858,52 тыс. рублей;
2023 год - 109858,52 тыс. рублей;
2024 год - 109858,52 тыс. рублей;
2025 год - 109738,52 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета
(справочно) составит 475000,00 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 95000,00 тыс. рублей;
2021 год - 95000,00 тыс. рублей;
2022 год - 95000,00 тыс. рублей;
2023 год - 95000,00 тыс. рублей;
2024 год - 95000,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
в) за счет средств республиканского бюджета
Республики Алтай (справочно) составит 4798,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 959,60 тыс. рублей;
2021 год - 959,60 тыс. рублей;
2022 год - 959,60 тыс. рублей;
2023 год - 959,60 тыс. рублей;
2024 год - 959,60 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
г) за счет средств из иных источников (справочно)
составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
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2025 год - 0,00 тыс. рублей
»;
Позицию «Основные мероприятия муниципальной подпрограммы»
подраздела 2 Подпрограммы «Развитие объектов дорожного хозяйства и
пассажирских перевозок в муниципальном образовании «Город ГорноАлтайск» на 2020 - 2025 годы» дополнить подпунктом «в» следующего
содержания:
«в) развитие пассажирских перевозок в муниципальном образовании
«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы.».
в) позицию Подпрограммы 2 в таблице «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы» в приложении № 3
к муниципальной программе муниципального образования «Город ГорноАлтайск»
«Развитие
транспортной
инфраструктуры,
объектов
благоустройства и газификации в муниципальном образовании «Город
Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» изложить в следующей редакции:
«
Подпро Развити Муници
грамма е
пальное
2
объекто учрежде
в
ние
дорожн «Управ
ого
ление
хозяйст жилищн
ва
и опассажи коммун
рских
ального
перевоз и
ок
в дорожн
муници ого
пальном хозяйст
образов ва
ании
админи
«Город страции
Горно- города
Алтайск Горно»
на Алтайск
2020 - а»
2025
годы

Всего

211 787, 205818 205818 205818 205818 109738,
95
,12 ,12
52
,12
,12

Бюджет
115828, 10858, 10858, 10858, 10858, 109738,
муниципаль
35
52
52
52
52
52
ного
образования
«Город
ГорноАлтайск»
Средства,
959,60
планируемы
е
к
привлечени
ю
из
республика
нского
бюджета
Республики
Алтай

959,60 959,60 959,60 959,60

0,00

Средства,
95000,0 95000, 95000, 95000, 95000,
планируемы
0
00
00
00
00
е
из
федеральног
о бюджета

0,00

Иные
источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

».

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

4

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на
официальном портале муниципального образования «Город ГорноАлтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска».
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.

Глава администрации
города Горно-Алтайска
В.В. Кичинеков
О.М. Донских
Ю.С. Мягкова
И.В. Зимина
Н.И. Клепикова

Исп. Лисков Е.А
т. 6 11 58

О.А. Сафронова

