
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

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

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

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

решений о разработке муниципальных программ муниципального  

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

статьями 45, 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 «Эффективное управление 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 27декабря 2019 года № 

175,следующие изменения: 

а) в таблице раздела «Паспорт муниципальной программы»: 

позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Соисполнители программы Исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-

Алтайска 
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»; 

Позицию «Целевые показатели программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Целевые показатели программы количество земельных участков, 

сформированных под 

индивидуальное жилищное 

строительство; 

количество предоставленных в 

аренду, собственность и 

безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и 

юридическим лицам; 

количество оформленных объектов 

недвижимости в муниципальную 

собственность; 

количество благоустроенных жилых 

помещений, приобретенных (в том 

числе путем заключения договоров 

участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома) в целях 

включения в состав муниципального 

жилищного фонда; 

количество предоставленного в 

аренду, собственность и 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета 

земельных участков) физическим и 

юридическим лицам; 

объем полученных доходов от 

использования муниципальной 

собственности и земельных 

ресурсов; 

количество выданных разрешений 

на строительство; 

количество выданных 

градостроительных планов 

земельных участков; 

объем жилищного строительства с 

привлечением инвестиций на 

площадках комплексного 

устойчивого развития территории; 

количество специалистов, 

прошедших повышение 

квалификации в МУ «Управление 
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имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

(Все указанные целевые показатели 

имеют статус второй степени) 

»;      

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 183856,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

местный бюджет) составит 183856,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 год -36967,1 тыс. рублей; 

2021 год - 29377,9 тыс. рублей; 

2022 год - 29377,9 тыс. рублей; 

2023 год - 29377,9 тыс. рублей; 

2024 год - 29377,9 тыс. рублей; 

2025 год - 29377,9 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 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; 

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; 
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2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы к концу 2025 

года будут достигнуты следующие показатели: 

количество земельных участков, сформированных 

под индивидуальное жилищное строительство - 60 

штук; 

количество предоставленных в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и юридическим 

лицам - 1100 штук; 

количество оформленных объектов недвижимости 

в муниципальную собственность - 292 объекта; 

количество благоустроенных жилых помещений, 

приобретенных(в том числе путем заключения 

договоров участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома)в целях включения                     

в состав муниципального  жилищного фонда – 2 

помещения; 

количество предоставленного в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам - 59 

штук; 

объем полученных доходов от использования 

муниципальной собственности и земельных 

ресурсов - 159,805 тыс. рублей; 

количество выданных разрешений на 

строительство - 240 штук; 

количество выданных градостроительных планов 

земельных участков - 540 штук; 

объем жилищного строительства с привлечением 

инвестиций на площадках комплексного 

устойчивого развития территории - 22185 кв. м; 

количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации в МУ«Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений 
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города Горно-Алтайска» - 32 человека 

»; 

б)  в пункт 1 раздела  II дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Решением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 27 

апреля 2016  года №  29-8 утверждено Положение о порядке 

предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

 В настоящее время существует острая потребность в приобретении 

(в том числе путем заключения договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома) благоустроенных жилых 

помещений в целях включения в состав муниципального  жилищного 

фонда.»; 

в)  раздел III дополнить абзацем четырнадцатым следующего 

содержания: 

«количество благоустроенных жилых помещений, приобретенных             

(в том числе путем заключения договоров участия в долевом 

строительстве многоквартирного дома) в целях включения в состав 

муниципального жилищного фонда;»; 

г) в таблице раздела «Паспорт подпрограммы муниципальной 

программы»: 

позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Соисполнители муниципальной 

программы, участвующие в 

реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в 

рамках подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный 

орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-

Алтайска 

»; 

Позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить                           

в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели подпрограммы количество земельных участков, 

сформированных под 

индивидуальное жилищное 

строительство; 

количество предоставленных в 

аренду, собственность и 

безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и 

юридическим лицам; 

количество оформленных объектов 

недвижимости в муниципальную 
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собственность; 

количество благоустроенных жилых 

помещений, приобретенных (в том 

числе путем заключения договоров 

участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома) в целях 

включения в состав муниципального 

жилищного фонда; 

количество предоставленного в 

аренду, собственность и 

безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета 

земельных участков) физическим и 

юридическим лицам; 

объем полученных доходов от 

использования муниципальной 

собственности и земельных 

ресурсов; 

количество выданных разрешений 

на строительство; 

количество выданных 

градостроительных планов 

земельных участков; 

объем жилищного строительства с 

привлечением инвестиций на 

площадках комплексного 

устойчивого развития территории 

»;      

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 49693,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

49693,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год –14606,6 тыс. рублей; 

2021 год - 7017,4 тыс. рублей; 

2022 год - 7017,4 тыс. рублей; 

2023 год - 7017,4 тыс. рублей; 

2024 год - 7017,4 тыс. рублей; 

2025 год - 7017,4 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно), в том числе по годам: 
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2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно), 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; 

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

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 

»; 

д) приложения № 1 - № 3изложить в следующей редакции: 
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« ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Эффективное управление земельными ресурсами,  

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании  «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Администратор муниципальной программы: МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

Соисполнитель муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Един

ица 

измер

ения 

Значения целевых показателей Статус 

целевы

х 

показа

телей 

(I, II 

степен

ь) 

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» «Эффективное управление 
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земельными ресурсами,  муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании   

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

1. количество 

земельных 

участков, 

сформированных 

под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

2. количество 

предоставленных 

в аренду, 

собственность  

и безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков 

физическим  

и юридическим 

лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

3. количество 

оформленных 

объектов 

недвижимости  

в муниципальную 

собственность 

шт. 425 156 242 10 10 10 10 10 II 
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4. количество 

благоустроенных 

жилых 

помещений, 

приобретенных (в 

том числе путем 

заключения 

договоров участия 

в долевом 

строительстве 

многоквартирного 

дома) в целях 

включения в 

состав 

муниципального 

жилищного фонда 

шт. 0 0 2 0 0 0 0 0 II 

5. количество 

предоставленного 

в аренду, 

собственность  

и безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без 

учета земельных 

участков) 

физическим  

и юридическим 

лицам 

шт. 52 59 59 0 0 0 0 0 II 
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6. объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности  

и земельных 

ресурсов 

тыс. 

рубл

ей 

32326,9 27352,2 28520,6 24849,4 26608,7 26608,7 26608,7 26608,7 II 

7. количество 

выданных 

градостроительны

х планов 

земельных 

участков 

шт. 324 150 130 100 90 80 70 70 II 

8. количество 

выданных 

разрешений  

на строительство 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 

9. объем жилищного 

строительства с 

привлечением 

инвестиций  

на площадках 

комплексного 

устойчивого 

развития 

территории 

кв.м - - - 4437 4437 4437 4437 4437 II 

10. количество 

специалистов, 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 
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прошедших 

повышение 

квалификации в 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

Подпрограмма: Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью  

и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

1.1. количество 

земельных 

участков, 

сформированны

х под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

1.2. количество 

предоставленны

х в аренду, 

собственность  

и безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков 

физическим  

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 
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и юридическим 

лицам 

1.3. количество 

оформленных 

объектов 

недвижимости в 

муниципальную 

собственность 

шт. 425 156 242 10 10 10 10 10 II 

1.4. количество 

предоставленног

о в аренду, 

собственность  

и безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без 

учета земельных 

участков) 

физическим  

и юридическим 

лицам 

шт. 52 59 59 0 0 0 0 0 II 

1.5. объем 

полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности и 

земельных 

ресурсов 

тыс.

рубл

ей 

32326,9 27352,2 28520,6 24849,4 26608,7 26608,7 26608,7 26608,7 II 
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1.6. количество 

выданных 

градостроительн

ых планов 

земельных 

участков 

шт. 324 150 130 100 90 80 70 70 II 

1.7. количество 

выданных 

разрешений на 

строительство 

 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 

1.8. объем 

жилищного 

строительства  

с привлечением 

инвестиций на 

площадках 

комплексного 

устойчивого 

развития 

территории 

кв.м - - - 4437 4437 4437 4437 4437 II 

2. Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление имущества, 

 градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

2.1. Количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 
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в МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительс

тва и земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Эффективное управление земельными ресурсами,  

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании  «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Администратор муниципальной программы: МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

Соисполнитель муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок 

выполнен

ия 

Целевой показатель подпрограммы, для 

достижения которого реализуется основное 

мероприятие 

Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление имущества, 

 градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

1. Обеспечение 

деятельности  

МУ «Управление имущества, 

градостроительства  

2020 - 

2025 годы 

Количество специалистов, прошедших 

повышение квалификации в МУ 
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МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства  

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

и земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

 

«Управление имущества, 

градостроительства  

и земельных отношений города Горно-

Алтайска» 

Подпрограмма «Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью  

и градостроительная деятельность  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

1.1. Эффективное 

использование 

земельных участков 

на территории 

муниципального 

образования  на 2020 

- 2025 годы 

 

Отдел земельных отношений МУ 

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-

Алтайска» 

 

2020 - 

2025 годы 

количество земельных участков, 

сформированных под индивидуальное 

жилищное строительство; 

количество предоставленных в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

земельных участков физическим и 

юридическим лицам; 

объем полученных доходов от 

использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов (в 

части объема полученных доходов от 

использования земельных ресурсов) 

1.2. Эффективное 

управление  

и распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования на 2020 - 

2025 годы 

Отдел управления 

собственностью МУ «Управление 

имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

 

 

2020 - 

2025 годы 

количество оформленных объектов 

недвижимости в муниципальную 

собственность; 

количество предоставленного в аренду, 

собственность и безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (без учета 

земельных участков) физическим и 

юридическим лицам; 
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 объем полученных доходов от 

использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов (в 

части объема полученных доходов от 

использования муниципальной 

собственности) 

1.3 Эффективное 

управление  

и распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования на 2020 - 

2025 годы 

Исполнительно-

распорядительный орган 

местного самоуправления - 

администрация города Горно-

Алтайска 

 

2020 - 

2025 годы 

количество благоустроенных жилых 

помещений, приобретенных (в том числе 

путем заключения договоров участия в 

долевом строительстве многоквартирного 

дома) в целях включения в состав 

муниципального жилищного фонда 

 

1.4. Эффективное 

территориальное 

планирование  

и землепользование 

на территории 

муниципального 

образования  на 2020 

- 2025 годы  

 

Отдел архитектуры и 

градостроительства МУ 

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-

Алтайска» 

 

2020 - 

2025 годы 

количество выданных разрешений на 

строительство; 

количество выданных градостроительных 

планов земельных участков; 

объем жилищного строительства с 

привлечением инвестиций на площадках 

комплексного устойчивого развития 

территории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное 

управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Эффективное управление земельными ресурсами,  

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании  «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Администратор муниципальной программы: МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска». 

Соисполнитель муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

 

Статус Наименование 

муниципально

й программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающ

ей 

подпрограммы, 

Администра

тор, 

соисполните

ль 

Источник 

финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

 2020 год 2021 год  2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  
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основного 

мероприятия 

Муниципа

льная 

программа 

Эффективное 

управление 

земельными 

ресурсами,  

муниципально

й 

собственность

ю и 

градостроитель

ная 

деятельность в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020 - 2025 

годы 

 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска», 

Исполнител

ьно-

распорядит

ельный 

орган 

местного 

самоуправл

ения - 

администра

ция города 

Горно-

Алтайска 

Всего 36967,1 29377,9 29377,9 29377,9 29377,9 29377,9 

средства 

местного 

бюджета 

36967,1 29377,9 29377,9 29377,9 29377,9 29377,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Обеспечив

ающая 

подпрогра

мма 

«Обеспечение 

деятельности 

Муниципально

го учреждения 

«Управление 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

всего 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 
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имущества, 

градостроитель

ства и 

земельных 

отношений 

 города Горно-

Алтайска» 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска» 

 

   средства 

местного 

бюджета 

22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1 

Обеспечение 

деятельности  

МУ 

«Управление 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроит

всего 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 
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имущества, 

градостроитель

ства и 

земельных 

отношений 

города Горно-

Алтайска» 

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска», 

Исполнитель

но-

распорядите

льный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

   средства 

местного 

бюджета 

22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 22360,5 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

0 0 0 0 0 0 
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привлечению из 

федерального 

бюджета 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

   иные источники 

(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

Подпрогра

мма 1 

Повышение 

качества 

управления 

земельными 

ресурсами, 

муниципально

й 

собственность

ю и 

градостроитель

ная 

деятельность в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска», 

Исполнитель

но-

распорядите

льный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

всего 14606,6 7017,4 7017,4 7017,4 7017,4 7017,4 

средства 

местного 

бюджета 

14606,6 7017,4 7017,4 7017,4 7017,4 7017,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное Эффекти МУ всего 3146,3 2638,7 2638,7 2638,7 2638,7 2638,7 
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мероприят

ие 1 

вное 

использование 

земельных 

участков на 

территории 

муниципально

го образования 

на 2020 - 2025 

годы 

 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска» 

 

   средства 

местного 

бюджета 

3146,3 2638,7 2638,7 2638,7 2638,7 2638,7 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное Эффективное МУ всего 7924,3 2722,7 2722,7 2722,7 2722,7 2722,7 
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мероприят

ие 2 

управление и 

распоряжение 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го образования  

на 2020 - 2025 

годы 

 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска» 

 

   средства 

местного 

бюджета 

7924,3 2722,7 2722,7 2722,7 2722,7 2722,7 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

   средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

   иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное Эффективное МУ всего 3536,0 1656,0 1656,0 1656,0 1656,0 1656,0 
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мероприят

ие 3 

территориальн

ое 

планирование 

и 

землепользова

ние на 

территории 

муниципально

го образования  

на 2020 - 2025 

годы 

«Управление 

имущества, 

градостроит

ельства и 

земельных 

отношений 

города 

Горно-

Алтайска» 

 

средства 

местного 

бюджета 

3536,0 1656,0 1656,0 1656,0 1656,0 1656,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

 

». 
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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти дней со дня подписания 

настоящего Постановления опубликовать его на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет», а в 

газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать информацию, содержащую 

сведения о реквизитах принятого правового акта (дата принятия, номер, 

наименование правового акта), кратком его содержании, дате его опубликования 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 

сети «Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска       О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

Е.А. Лощеных 

Т.В. Сеткина 

В.В. Челтугашева 

Г.А. Легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зенкова Н.Г., 2-78-86 


