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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 29 марта 2018 г. N 36 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 
НА 2018 - 2023 ГОДЫ 

 

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

от 22.02.2019 N 21, от 17.06.2019 N 70) 

 
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ формирования современной 
городской среды муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование современной городской среды", утвержденным 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 апреля 2017 года N 55, статьями 38, 
43 Устава муниципального образования "Город Горно-Алтайск", принятого постановлением 
Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29 августа 2013 года N 12-3, Администрация 
города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу формирования современной 
городской среды муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на территории города Горно-Алтайска" на 2018 - 2023 годы. 

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 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 
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Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 29 марта 2018 г. N 36 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 
НА 2018 - 2023 ГОДЫ 

 

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

от 22.02.2019 N 21, от 17.06.2019 N 70) 

 

Наименование муниципального 
образования: 

муниципальное образование "Город Горно-
Алтайск" 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы: 

программа реализуется в 1 этап, 2018 - 2023 
годы 

 
I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
 

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
(далее - муниципальное образование) за 3 года, предшествующих году начала реализации 
настоящей муниципальной программы: 

В 2015 году произведено устройство пешеходного тротуара по пер. Проточный с 
одновременным благоустройством площадки и установкой православного креста на сумму 2053,5 
тыс. рублей. Общая площадь обустроенной территории составила 282,5 кв. м. 

Ежегодно на озеленение города затрачивается порядка 7000,0 тыс. рублей. За счет этих 
средств выполняются работы по содержанию парков и скверов города, по содержанию 
цветников, альпийских горок, элементов вертикального озеленения и газонов. Ежегодно 
закупаются и высаживаются более 41,0 тыс. шт. цветочной рассады, из них 11 тыс. шт. 
многолетних цветов. В 2016 году дополнительно в районе остановок "Трактовая", "Парк Победы" 
установлены металлоконструкции для вертикального озеленения "Горизонтальный и 
вертикальный букет" в количестве 2 шт., на газонах города, в парках и скверах высажено 84 шт. 
деревьев, произведена валка аварийных деревьев в количестве 54 штук - по пр. 
Коммунистический, ул. Социалистическая, ул. Огородная, в парках, скверах. В 2017 году в районе 
остановки "ПАТП" по пр. Коммунистический была установлена новая конструкция вертикального 
озеленения "Крепость". 

В 2016 году произведена установка трех детских площадок по ул. Каясинская, по ул. 
Глухарева, по ул. Фурманова на сумму 200,8 тыс. руб. В 2017 году произведено устройство двух 
детских площадок в микрорайонах частной жилой застройки по ул. Суремея и ул. Средняя. 

В 2016 году проведена реконструкция городского парка культуры и отдыха. В ходе 
реконструкции были проведены следующие работы: устройство пешеходных дорожек с 
покрытием из тротуарной плитки площадью 2833,3 кв. м, устройство цветников и газонов, 
установка металлоконструкций для вертикального озеленения "Волна" - 6 шт., "Пеликаны" - 5 шт., 
"Олень" - 1 шт., "Лягушка" - 1 шт., выполнена установка скамей отдыха - 15 штук и урн - 15 штук, 
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проведен капитальный ремонт наружного освещения с установкой 70 шт. светильников. Всего 
затраты на реконструкцию городского парка культуры и отдыха составили 11,45 млн рублей. 

В 2017 году проведены работы по реконструкции сквера "Жертвам политических 
репрессий": уложена тротуарная плитка 54,2 кв. м, установлена памятная плита, высажены 
клумбы, установлены скамьи отдыха и урны, общая стоимость работ составила 807,2 тыс. рублей. 

Многое было сделано и для улучшения внешнего вида города, благодаря реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", в 2017 году 
муниципальное образование приняло участие в реализации приоритетного проекта, 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 мая 2017 года N 63 была 
утверждена муниципальная программа формирования современной городской среды 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Формирование современной городской 
среды на территории города Горно-Алтайска" на 2017 год. Общий объем финансирования 
программы формирования городской среды в 2017 году составил 50510 тыс. рублей. В рамках 
реализации программы в 2017 году благоустроено: 

- 7 дворовых территорий (виды работ: устройство нового асфальтового покрытия, тротуаров, 
посадка деревьев, обустройство детской и спортивной площадки); 

- 3 общественных территории (территория вдоль набережной, детская площадка, скейт-
парк); 

- 1 парк (Мемориальный комплекс "Парк Победы"). В парке были установлены новые 
комфортные скамьи отдыха, обустроена набережная реки Майма (устроено асфальтобетонное 
покрытие, установлены урны). 

Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, парка, подлежащих 
включению в муниципальную программу, сформирован по предложениям заинтересованных лиц 
Общественной комиссией: 

Адресный перечень дворовых территорий в 2017 году: 

ул. Чорос-Гуркина, 35; 

ул. Чорос-Гуркина, 33; 

пр. Коммунистический, 51; 

пр. Коммунистический, 49; 

ул. Чаптынова, 28; 

пр. Коммунистический, 66; 

пр. Коммунистический, 24. 

Адресный перечень общественных территорий в 2017 году: 

Сквер семьи (территория вдоль набережной в районе мебельного моста); 

Скейт-парк, Городской парк культуры и отдыха (за счет внебюджетных средств); 

Детская площадка (микрорайон "Мелиорация"). 

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании: 
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Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами): 

На территории муниципального образования 242 многоквартирных дома, из них 8 домов 
признаны аварийными, расселены и будут снесены в 2018 году. Количество проживающих в 
многоквартирных домах - 21,8 тыс. человек. Общая площадь многоквартирных домов составляет 
744,7 тыс. кв. м. 

Количество полностью благоустроенных территорий - 54 многоквартирных дома, 180,5 тыс. 
кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов: 24,2%. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей 
численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации): 5,03 тыс. 
человек, 23,1%. 

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.): по 
состоянию на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании площадь общественных 
территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) составляла 103,15 тыс. кв. м. Площадь 
общественных территорий включает в себя скверы, парки, набережную, музейно-туристический 
комплекс "Улалинская стоянка", смотровую площадку на горе "Комсомольская" и экологическую 
тропу здоровья протяженностью 1,5 км. 

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких 
территорий составляет 47,6% или 49,1 тыс. кв. м. 

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего 
количества таких территорий составляет 52,4% или 54,05 тыс. кв. м. 

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования: 

Учитывая, что на 1 января 2017 года численность населения муниципального образования 
составила 63766 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 
1 жителя, составляет 0,77 кв. м. 
 

II. Описание приоритетов муниципальной политики в сфере 
благоустройства, формулировка целей и постановка задач 

муниципальной программы 
 

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства территории 
муниципального образования являются: 

повышение комфортности условий проживания граждан; 

благоустройство территорий. 

Цель программы: 

повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск". 



Задачи программы: 

обеспечение формирования единого облика муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории, в том числе: 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства общественных территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства парков муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы: 
 

N 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., тыс. кв. м 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества и площади дворовых территорий 

Проценты 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от общей 
численности населения муниципального образования) 

Проценты 

4. Количество благоустроенных общественных территорий (в 
текущем году) 

Ед. 

5. Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) Га 

6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий, площадь 
благоустроенных общественных территорий 

Проценты, тыс. кв. м 

7. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

Кв. м 

8. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу 

Проценты, рубли 

9. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 



10. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в программу 

Проценты, рубли 

11. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

12. Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий Проценты 

 
Паспорт муниципальной программы формирования современной городской среды 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Формирование современной городской 
среды на территории города Горно-Алтайска" на 2018 - 2023 годы представлен в приложении N 1 
к настоящей муниципальной программе. 
 

III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной 
программы, характеристика вклада органов местного 

самоуправления муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" в достижение результатов в реализации 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" 

 
К концу 2023 года будут достигнуты следующие результаты: 

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения 
(спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами): 

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий - 94 многоквартирных 
дома, 300,5 тыс. кв. м. 

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов: 44,7%. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации): 9,43 тыс. 
человек, 42,7%. 

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.): 

Прогнозируемая площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) 
на 31 декабря 2023 года в муниципальном образовании составит 141,1 тыс. кв. м. 

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества таких 
территорий составит 69,8% или 98,5 тыс. кв. м. 

Доля и площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего 
количества таких территорий составит 30,2% или 42,6 тыс. кв. м. 

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования: 

Прогнозируемая численность населения муниципального образования на 1 января 2023 



года - 68 800 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 
жителя, составляет 1,43 кв. м. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования 
современной городской среды муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
"Формирование современной городской среды на территории города Горно-Алтайска" на 2018 - 
2023 годы представлены в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе. 

На конечные результаты реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства 
территории муниципального образования могут повлиять следующие риски: 

а) бюджетные риски, связанные с дефицитом местного бюджета и возможностью 
невыполнения своих обязательств по софинансированию настоящей программы, в том числе: 

несоблюдение муниципальным образованием условий соглашений, заключенных с 
Министерством регионального развития Республики Алтай на получение субсидий на 
благоустройство, реализация в неполном объеме мероприятий благоустройства, в том числе 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству; 

отсутствие средств местного бюджета для финансирования проектов по благоустройству; 

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием 
массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий, в том числе: 

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет 
востребована гражданами; 

отрицательная оценка граждан в отношении реализованных проектов; 

в) управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением настоящей 
муниципальной программой, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией мероприятий, в том числе: 

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки качества городской среды и 
формирования индекса качества городской среды; 

непринятие муниципальным образованием новых, соответствующих федеральным 
методическим документам правил благоустройства территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск"; 

недостаточно высокий уровень качества проектов по благоустройству, представленных 
муниципальным образованием в целях формирования Федерального реестра лучших 
реализованных практик (проектов) по благоустройству; 

ограниченная сезонность созданной инфраструктуры благоустройства. 

Мероприятия по предупреждению рисков: 

а) активная работа и вовлечение органов государственной власти Республики Алтай, высших 
должностных лиц муниципального образования, граждан и организаций, которые могут стать 
инициаторами проектов по благоустройству; 

б) проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации 
в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в инициации проектов по благоустройству; 

в) инициирование, при необходимости, дополнительных поручений высших должностных 
лиц (руководителей высших органов) органов местного самоуправления в адрес руководителей 



структурных подразделений муниципального образования о принятии дополнительных мер в 
целях реализации мероприятий паспорта проектов; 

г) реализация в муниципальном образовании требований об обязательном закреплении за 
собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию 
прилегающей территории; 

д) получение муниципальным образованием субсидии на благоустройство из средств 
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай; 

е) формирование четкого графика реализации соглашения с конкретными мероприятиями, 
сроками их исполнения и ответственными лицами; 

ж) установление в соглашениях ответственности конкретных должностных лиц 
муниципального образования за нарушение условий соглашений; 

з) создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением соглашений, 
позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика исполнения 
соглашений и устранять их; 

и) формирование библиотеки лучших практик по реализации проектов по благоустройству. 
 

IV. Объем средств, необходимых на реализацию муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 

 
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального 
образования, целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам 
реализации, представлены в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе. 
 

V. Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет 
бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

муниципальной программы в 2018 - 2023 годы 
 

Мероприятия, предусматривающие софинансирование за счет бюджета муниципального 
образования муниципальной программы в 2018 - 2023 годы, представлены в приложении N 3 к 
настоящей муниципальной программе. 
 

VI. Мероприятия по утверждению не позднее 31 марта 2018 года 
муниципальной программы формирования современной городской 

среды на 2018 - 2023 годы 
 

С целью утверждения муниципальной программы формирования современной городской 
среды на 2018 - 2023 годы в сроки не позднее 31 марта 2018 года высшими должностными 
лицами муниципального образования организован еженедельный контроль по исполнению 
должностными лицами муниципального образования мероприятий по подготовке проекта 
указанной муниципальной программы. 

Указанная муниципальная программа будет утверждена в срок не позднее 31 марта 2018 
года. 
 

VII. Мероприятия, предусмотренные разделом 3 Методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
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приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр 

 
Выполненные мероприятия: 

а) приняты следующие муниципальные правовые акты: 

распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года N 397-р "О 
создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды"; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149 "Об 
урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы", которым утверждены: 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 - 2023 годы; 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 - 2023 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащей обязательному благоустройству; 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству; 

постановление Администрации города Горно-Алтайска от 20 октября 2017 года N 150 "Об 
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы"; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 20 июня 2017 года N 38-6 "Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; 

б) опубликован в установленные сроки (31 октября 2017 года) проект муниципальной 
программы. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводилось в период с 1 
ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года. Предложения и замечания принимались в письменном 
виде по установленной форме, обоснованность которых оценивались Общественной комиссией 
по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды", созданной распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года 
N 397-р (далее - Общественная комиссия); 

в) предоставлено не позднее 1 декабря 2017 года (30 ноября 2017 года) в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс два 
реализованных в 2017 году лучших проекта по благоустройству общественных территорий в 
порядке и на условиях, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (благоустройство территории в районе Мебельного моста 
("Сквер семьи"), благоустройство детской площадки (район "Мелиорация"), а также 
реализованный проект по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по 
адресу пр. Коммунистический, 24); 
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г) в полном объеме завершена реализация муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2017 год. 

Высшими должностными лицами муниципального образования организован еженедельный 
контроль по исполнению должностными лицами муниципального образования следующих 
мероприятий: 

подготовка и утверждение не позднее 1 марта 2018 года с учетом обсуждения с 
представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой 
территории, включенной в настоящую муниципальную программу, а также дизайн-проекта 
благоустройства общественных территорий; 

по утверждению не позднее 31 марта 2018 года с учетом результатов общественного 
обсуждения настоящей муниципальной программы; 

д) сформированы адресные перечни: 

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2023 годов исходя из видов работ 
из минимального перечня работ и из дополнительного перечня работ, сформированный в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 19 октября 2017 года N 149: 

2018 год: 

ул. Поселковая, 10; 

пр. Коммунистический, 158; 

пр. Коммунистический, 8; 

пр. Коммунистический, 74; 

ул. Алтайская, 14; 

ул. Алтайская, 16; 

ул. Алтайская, 18; 

ул. Алтайская, 20; 

ул. Алтайская, 22; 

ул. Алтайская, 24; 

ул. Алтайская, 26; 

ул. Алтайская, 28. 

2019 год: 

ул. П.Кучияк, 7; 

ул. П.Кучияк, 9; 

пр. Коммунистический, 27; 

пр. Коммунистический, 56; 
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ул. Чорос-Гуркина, 8; 

ул. Ушакова, 8; 

пр. Коммунистический, 21; 

пр. Коммунистический, 23; 

пр. Коммунистический, 25. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, которые подлежат 
благоустройству в период с 2020 по 2022 годы, формируется ежегодно, исходя из результатов его 
актуализации, проведенной в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 - 
2023 годов, сформированный соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149: 

2018 год: 

набережная р. Майма (1 этап, в районе ул. Алтайской); 

уличные спортивные тренажеры (3 площадки, в районе дома по пр. Коммунистический, 65, 
в районе школы N 1, в районе ул. Чорос-Гуркина, 40); 

пешеходные тротуары (по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от здания N 1/1 до 
пересечения с ул. Чаптынова). 

2019 год: 

набережная р. Майма (2 этап участок от СДЮСШОР "Батыр" до автомобильного моста по пр. 
Коммунистический (правая сторона)); 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер культуры и отдыха); 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

тротуар по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от дома N 35 до пересечения с ул. 
Б.Головина в г. Горно-Алтайске. 

2020 год: 

спортивная и детская площадка по ул. Строителей в районе дома N 4 в г. Горно-Алтайске; 

набережная реки Майма в районе Городского парка культуры и отдыха в г. Горно-Алтайске; 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

абзац исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего 
пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2020 - 
2022 годы, формируется ежегодно, исходя из результатов его актуализации, проведенной в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 19 октября 2017 года N 149. 
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Адресный перечень парков, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 
в период 2018 - 2023 годов, сформированный соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149: 

2018 год: 

экстрим-Парк (Городской парк культуры и отдыха). 

2020 год: 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

сквер "Родник "Аленушка и Ырысту". 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключены территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, 
которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом муниципального образования "Город Горно-Алтайск" при условии 
одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий Межведомственной комиссией Республики Алтай по 
обеспечению реализации Приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 
созданной распоряжением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики 
Алтай от 28 февраля 2017 года N 76-РГ (далее - Межведомственная комиссия). 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, могут быть исключены дворовые территории, 
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не 
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
возможно только при условии одобрения соответствующего решения Межведомственной 
комиссией. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за 
счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 
самоуправления: 

пр. Коммунистический, 51/1; 

пр. Коммунистический, 157/1; 

пр. Коммунистический, 194/1; 

пр. Коммунистический, 196/1; 

пр. Коммунистический, 196/2; 

пр. Коммунистический, 180/1; 
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ул. Социалистическая, 43. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 
инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями 
утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск": 

С целью инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения муниципальным образованием "Город 
Горно-Алтайск", составлен следующий график: 

январь - май 2019 года: 

микрорайон "Больничный городок"; 

микрорайон "Парк Победы"; 

микрорайон "Заимка"; 

микрорайон "Каяс"; 

микрорайон "ГТФ"; 

микрорайон "Трактовая"; 

май - декабрь 2019 года: 

микрорайон "Дубовая роща"; 

микрорайон "Колхозный лог"; 

микрорайон "Мелиорация"; 

микрорайон "ПАТП"; 

микрорайон "Байат"; 

микрорайон "Поселок Афганцев". 
(пп. "д" в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 
 

VIII. Особенности осуществления контроля реализации 
муниципальной программы в рамках формирования современной 

городской среды 
 

В целях осуществления контроля и координации реализации настоящей муниципальной 
программы созданы следующие комиссии: 

межведомственная комиссия создана распоряжением Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2017 года N 76-РГ; 

Общественная комиссия создана распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 
31 марта 2017 года N 397-р. 

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется 
также собственниками многоквартирных домов. 
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Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются 
открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования. 

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других 
заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, 
общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети 
"Интернет" создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по 
реализации настоящей муниципальной программы (http://www.gornoaltaysk.ru/formirovanie-
sovremennoy-gorodskoy-sredy/). 

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и 
дополнения к представленному проекту благоустройства общественной территории, парка, 
муниципальной программы. Такие предложения принимались по электронной почте, при личном 
приеме. 

План реализации муниципальной программы представлен в приложении N 4 к настоящей 
муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков начала и 
окончания их реализации представлен в приложении N 5 к настоящей муниципальной 
программе. 
 

IX. Софинансирование за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай 

 
Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай согласно государственной программы Республики Алтай "Формирование современной 
городской среды", утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 29 августа 
2017 года N 217, составляет 8670947,01 рублей, в том числе: 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 3642279,06 рублей; 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования на 
территории Республики Алтай 4967736,37 рублей; 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

благоустройство парков 60931,58 рублей. 
 

X. Механизм реализации муниципальной программы 
 

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является 
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации города Горно-Алтайска" (далее - Управление ЖКХ). Соисполнителем настоящей 
муниципальной программы является Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска". 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: 

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

ремонт дворовых проездов; 
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обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек, урн для мусора; 

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

оборудование детских и спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение дворовой территории; 

обустройство места выгула собак; 

устройство ограждений; 

устройство контейнерных площадок; 

ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы; 

организация вертикальной планировки территории; 

снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим 
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме; 

устройство пандуса. 

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 
(далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовой территории в следующих размерах (в зависимости от видов работ 
по благоустройству): 

не менее 2% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории при выборе работ из минимального перечня видов работ 
по благоустройству дворовых территорий; 

не менее 20% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории при выборе работ из перечня дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовых территорий. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том 
числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой 
территории). 

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять 
нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
указанных в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный 
перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 
территории, представлен в приложении N 7 к настоящей муниципальной программе. 

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется 
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на основании Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы (приложение N 1 к 
постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149 "Об 
урегулировании некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы 
формирования современной городской среды на 2018 - 2023 годы"). 

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную программу предусматривает установление периода приема 
предложений, проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок, а в случае, если 
несколько предложений наберут одинаковое количество баллов, очередность включения в 
перечень домов определяется исходя из даты поступления предложения, приоритет отдается 
предложению, поступившему ранее. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и 
(или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении N 8 
к настоящей муниципальной программе. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу 
формирования современной городской среды, утвержден постановлением Администрации 
города Горно-Алтайска от 26 февраля 2018 года N 24 (приложение N 3). Одним из требований к 
дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по 
благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Включение в настоящую муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей обязательному благоустройству, регулируется 
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 - 2023 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащей обязательному благоустройству (приложение N 2 к постановлению 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149 "Об урегулировании 
некоторых вопросов реализации мероприятий муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018 - 2023 годы"). 

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования (общественной территории), 
подлежащей благоустройству в 2018 - 2023 годах, утвержден постановлением Администрации 
города Горно-Алтайска от 26 февраля 2018 года N 24. Одним из требований к дизайн-проекту 
является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Включение в настоящую муниципальную программу парков регулируется Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о выборе 
парка, подлежащего благоустройству (приложение N 3 к постановлению Администрации города 
Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года N 149 "Об урегулировании некоторых вопросов 
реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской 
среды на 2018 - 2023 годы"). 

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-проекта 
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обустройства парка, подлежащего благоустройству в 2018 - 2023 годах, утвержден 
постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 26 февраля 2018 года N 24. Одним из 
требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение 
мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Порядок организации и проведения процедуры голосования по общественным территориям 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск", подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 - 2019 годах, утвержден постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 19 октября 2017 года N 149 (приложение N 4). 

В 2018 реализуются следующие дизайн-проекты: 
 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 

1. Исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21 

2. Набережная р. Майма (1 этап, в районе 
ул. Алтайской) 

Благоустройство набережной р. Майма в 
районе ул. Алтайская в г. Горно-Алтайске 

3. пешеходные тротуары (по пр. 
Коммунистический (нечетная сторона) от 
здания N 1/1 до пересечения с ул. 
Чаптынова) 

Ремонт тротуаров по пр. 
Коммунистический от дома N 1 до ул. 
Чаптынова в г. Горно-Алтайске 

4. Экстрим-Парк (Городской парк культуры 
и отдыха) 

Благоустройство территории экстрим-парка 
в г. Горно-Алтайске 

 
Сведения о подпрограммах муниципальной программы представлены в приложении N 9 к 

настоящей муниципальной программе. 

В 2019 году реализуются следующие дизайн-проекты: 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 
 

N 
п/п 

Наименование территории, включенной в 
адресный перечень 

Наименование дизайн-проекта (проекта) 

1. Набережная р. Майма (2 этап участок от 
СДЮСШОР "Батыр" до автомобильного 
моста по пр. Коммунистический (правая 
сторона), в районе МКД N 2/1 по ул. 
Шебалинская (левая сторона)) 

Благоустройство набережной р. Майма (2 
этап участок от СДЮСШОР "Батыр" до 
автомобильного моста по пр. 
Коммунистический (правая сторона), в 
районе МКД N 2/1 по ул. Шебалинская 
(левая сторона)) 

2. Тротуар по пр. Коммунистический (четная 
сторона) от дома N 42 до дома N 56 в г. 
Горно-Алтайске 

Ремонт тротуара по пр. Коммунистический 
(четная сторона) от дома N 42 до дома N 56 
в г. Горно-Алтайске 

3. Тротуар по пр. Коммунистический 
(нечетная сторона) от дома N 35 до 
пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-
Алтайске 

Ремонт тротуара по пр. Коммунистический 
(нечетная сторона) от дома N 35 до 
пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-
Алтайске 
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4. Уличные спортивные тренажеры 
(Центральный сквер культуры и отдыха) 

Устройство уличных спортивных тренажеров 
(Центральный сквер культуры и отдыха) 

(п. 4 введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

(таблица введена Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 
 

Заказчиком проектной документации на благоустройство дворовых и общественных 
территорий является Управление ЖКХ. Прохождение государственной экспертизы достоверности 
сметной стоимости осуществляется исполнителем в рамках исполнения муниципального 
контракта, предметом которого является разработка проектно-сметной документации. После 
получения от исполнителя проектно-сметной документации на благоустройство дворовых 
территорий Управление ЖКХ передает ее копию представителям собственников помещений в 
многоквартирном доме в течение 5 рабочих дней с момента ее получения. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

В целях соблюдения сроков заключения муниципальных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальные 
контракты на разработку проектной документации могут быть заключены Управлением ЖКХ в 
году, предшествующем году проведения работ по благоустройству, за счет лимитов, 
предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы в текущем году. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Заказчиком выполнения работ по благоустройству общественных территорий является 
Управление ЖКХ, в части устройства уличных спортивных тренажеров в Центральном сквере 
культуры и отдыха - Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Горно-Алтайска". 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем 
предоставления субсидий товариществам собственников жилья, управляющим организациям на 
выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий (далее - получатели 
субсидии) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города 
Горно-Алтайска от 20 июня 2018 года N 84. Получатели субсидии являются заказчиками 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий. Обязательным условием, 
включаемым в Соглашение о предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирных домов, является осуществление технического надзора на 
безвозмездной основе Управлением ЖКХ. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Предельная дата заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий в целях реализации настоящей муниципальной 
программы - не позднее 1 июля года, в котором запланировано благоустройство общественной 
территории, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов 
продлевается на срок указанного обжалования. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Предельная дата заключения получателями субсидий договоров на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 мая года, в котором запланировано 
благоустройство дворовой территории. 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 
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Приложение N 1 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" НА 2018 - 2023 ГОДЫ 

 

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

от 22.02.2019 N 21, от 17.06.2019 N 70) 

 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

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

Участники Программы Администрация города Горно-Алтайска; 
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"; 
Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска"; 
Товарищества собственников жилья; 
Управляющие организации; 
Общественные организации 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Подпрограммы 
Программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 
годах 
Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 
годах 
Повышение уровня благоустройства парков муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 годах 
Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 
годах 
Создание и благоустройство городского панорамного парка "Гора 
Туугая" 
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(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Цели Программы повышение качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи Программы а) обеспечение формирования единого облика муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 
благоустройства на территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и 
прилегающие к ним территории, в том числе: 
обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 
дворовых территорий муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; 
обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 
общественных территорий муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск"; 
обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 
парков муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 
в) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 
г) обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 
парка "Гора Туугая" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед., тыс. кв. м 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества и площади дворовых 
территорий 

Проценты 

3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения 
муниципального образования) 

Проценты 

4. Количество благоустроенных общественных 
территорий (в текущем году) 

Ед. 

5. Площадь благоустроенных общественных 
территорий (всего) 

Га 

6. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий, площадь 
благоустроенных общественных территорий 

Проценты, тыс. 
кв. м 
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7. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 

Кв. м 

8. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу 

Проценты, 
рубли 

9. Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

10. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в программу 

Проценты, 
рубли 

11. Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

12. Процент инвентаризации дворовых и 
общественных территорий 

Проценты 

13. Обеспечение создания и благоустройства 
городского панорамного парка "Гора Туугая" 
в срок до 31 декабря 2019 года 

Ед. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Срок реализации 
Программы 

2018 - 2023 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 326246047,86 рублей, в том числе: 
благоустройство дворовых территорий 80509642,63 рублей; 
благоустройство общественных территорий 94082867,65 рублей; 
благоустройство парков 1133232,59 рублей; 
благоустройство городского панорамного парка "Гора Туугая" 
142000000,00 рублей; 
проектирование и государственная экспертиза 8280304,99 рублей; 
повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
подготовку и реализацию мероприятий муниципальной программы - 
240000,00 рублей; 
в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 24716145,0 
рублей, в том числе по годам: 
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2018 год - 2550145,0 рублей; 
2019 год - 6541500,0 рублей; 
2020 год - 6541500,0 рублей; 
2021 год - 6541500,0 рублей; 
2022 год - 2541500,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
257335060,0 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 46030100,0 рублей; 
2019 год - 162254700,0 рублей; 
2020 год - 2445760,0 рублей; 
2021 год - 574400,0 рублей; 
2022 год - 46030100,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 8670947,01 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 2422636,84 рублей; 
2019 год - 3648633,33 рублей; 
2020 год - 143340,0 рублей; 
2021 год - 33700,0 рублей; 
2022 год - 2422636,84 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 
35523895,85 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 2123895,85 рублей; 
2019 год - 30850000,00 рублей; 
2020 год - 850000,0 рублей; 
2021 год - 850000,0 рублей; 
2022 год - 850000,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 
2023 года будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 94, 
увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 300,5 
тыс. кв. м; 
обеспечение к 2023 году доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий до уровня 44,7%; 
обеспечение к 2023 году охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями до уровня 42,7%; 
обеспечение благоустройства ежегодно не менее 3-х общественных 
территорий; 
увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 
9,85 га; 
увеличение в 2023 году доли площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади общественных 
территорий до уровня 69,8%; 
увеличение показателя площади благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования, до уровня 1,43 кв. м на 1 жителя, с учетом роста 
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количества жителей; 
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу, 2%; 
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в объеме, равном 21 чел./час ежегодно; 
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в программу, 5%; 
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в объеме, равном 28 чел./час ежегодно; 
обеспечение к 2023 году 100% инвентаризации дворовых и 
общественных территорий; 
обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 
парка "Гора Туугая" в срок до 31 декабря 2019 года 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА" 

НА 2018 - 2023 ГОДЫ 
 

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

от 22.02.2019 N 21) 
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N Наименование 
показателя 

(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения показателей 

год 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество и площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед., 47; 54; 62; 70; 78; 86; 94; 94; 

тыс. кв. м 152,700 180,500 204,5 228,5 252,5 276,5 300,5 300,5 

2. Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
и площади дворовых 
территорий 

Проценты 20,5 24,2 28,5 32,6 36,6 40,7 44,7 44,7 

3. Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями от 
общей численности 
населения 
муниципального 
образования) 

Проценты 19,3 23,1 26,7 30,3 33,9 37,5 42,7 42,7 

4. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий (в текущем 

Ед. - 3 3 3 3 3 3 3 



году) 

5. Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий (всего) 

Га 4,656 4,910 6,01 6,91 8,4 9,1 9,85 9,85 

6. Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади 
общественных 
территорий, площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Проценты, 46,06; 47,6; 54,6; 58,9; 67,1; 68,3; 69,8; 69,8; 

тыс. кв. м 46,560 49,100 60,100 69,100 84,000 91,000 98,500 98,500 

7. Площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования 

Кв. м 0,74 0,77 0,92 1,05 1,26 1,34 1,43 1,43 

8. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 

Проценты,  1; 2; 2; 2; 2; 2; 0; 

рубли  163140 396000 396000 396000 396000 396000 0,0 



дворовых территорий 
от общей стоимости 
работ минимального 
перечня, включенных 
в программу 

9. Объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 

Чел./часы  21 21 21 21 21 21 21 

10. Доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
от общей стоимости 
работ 
дополнительного 
перечня, включенных 
в программу 

Проценты,  1; 5; 5; 5; 5; 5; 0; 

рубли  163143 454000 454000 454000 454000 454000 0,0 

11. Объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 

Чел./часы  28 28 28 28 28 28 28 



перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 

12. Процент 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий 

Проценты  0 90 100 100 100 100 100 

13. Обеспечение создания 
и благоустройства 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая" в срок до 
31 декабря 2019 года 

Единиц    1     

(п. 13 введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 
N 21) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА 2018 - 2023 ГОДЫ 
 

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

от 17.06.2019 N 70) 

 

Наименование Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальный 

заказчик-
координатор, 

участник 

Источник 
финансирования 

Код бюджетной классификации Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
(тыс. рублей) 

ГРБС <1> Рз <2> 
Пр <3> 

ЦСР <4> ВР <5> 2018 - 2023 
годы 

Муниципальная 
программа 
формирования 
современной 
городской среды 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 
"Формирование 
современной 
городской среды на 
территории города 
Горно-Алтайска" на 
2018 - 2023 годы 

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

всего:     326246,04786 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

017 0503 1400000000 244 24716,145 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

017 0503 1400000000 244 8670,94701 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 

017 0503 1400000000 244 257335,060 
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учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Администрация 
города Горно-
Алтайска; 
Товарищества 
собственников жилья; 
Управляющие 
организации; 
Общественные 
организации 

бюджета 

иные источники     35523,89585 

Основное 
мероприятие 1. 
Благоустройство 
общественных и 
дворовых территорий 
(в том числе 
проектирование и 
экспертиза) 

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

всего     183846,04786 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

017 0503 141F255550 244 12712,1046 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

017 0503 141F255550 244 8666,94741 

средства, 017 0503 141F255550 244 156943,1 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники     5523,89585 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего     400,0 

бюджет 
муниципального 
образования 
"Город Горно-
Алтайск" 

014 0503 141F255550 612 4,0404 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

014 0503 141F255550 612 3,9996 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

014 0503 141F255550 612 391,960 

иные источники     0 

Основное 
мероприятие 2. 
Создание комфортной 
городской среды в 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-

всего   142000000  142000,000 

бюджет 
муниципального 
образования 

017 0503 14201L311F 244 12000,00 



малых городах (в том 
числе проектирование 
и экспертиза) <6> 

коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

"Город Горно-
Алтайск" 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

017 0503 14201L311F 244 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

017 0503 14201L311F 244 100000,00 

иные источники     30000,00 



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

<1> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<2> Код раздела. 

<3> Код подраздела. 

<4> Код целевой статьи. 

<5> Код вида расходов. 

<6> В рамках указанного мероприятия реализуется проект создания комфортной городской 
среды в малых городах, с которым муниципальное образование "Город Горно-Алтайск" стало 
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, 
а именно мероприятие в рамках комплексного благоустройства рекреационных зон 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" - создание и благоустройство городского 
панорамного парка "Гора Туугая". 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
ПЛАН 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

N п/п Наименование 
контрольного 

события 
Программы 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Срок наступления 
контрольного события 

(дата) 

2018 год 

1.1. Отбор дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий, парка 
для включения в 
муниципальную 
программу на 2018 
год 

Контрольная 
точка 
результата 

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

25 марта 2018 года 

1.2. Утверждение 
муниципальной 
программы 

Контрольная 
точка 
результата 

31 марта 2018 года 



формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

1.3. Размещение в ГИС 
ЖКХ 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

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

20 апреля 2018 года 

1.4. Утверждение 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка, 
планируемых к 
благоустройству в 
2018 году 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

1 марта 2018 года 
1 апреля 2018 года (по 
парку) 

1.5. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Республики Алтай о 
предоставлении в 
2018 году субсидии 
на благоустройство 

Контрольная 
точка 
результата 

1 апреля 2018 года 

1.6. Предоставление 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

Контрольная 
точка 
результата 

1 мая 2018 года 

1.7. Проведение 
конкурсных 
процедур по отбору 
подрядчиков для 
благоустройства 
общественных 
мест, парков 

Контрольная 
точка 
результата 

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

1 июня 2018 года 

1.8. Завершение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий, 

Контрольная 
точка 
результата 

1 сентября 2018 года 



общественных 
мест, парка 

1.9. Предоставление на 
конкурс по отбору в 
2018 году проектов 
по благоустройству, 
в целях 
формирования 
Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
практик (проектов) 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 
результата 

1 ноября 2018 года 

1.10. Отбор дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий, парка 
для включения в 
муниципальную 
программу на 2019 
год 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

20 декабря 2018 года 

1.11. Актуализация 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

31 декабря 2018 года 

2019 год 

2.1. Утверждение 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка, 
планируемых к 
благоустройству в 
2019 году 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

1 марта 2019 года 
1 апреля 2019 года (по 
парку) 

2.2. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Республики Алтай о 
предоставлении в 
2019 году субсидии 
на благоустройство 

Контрольная 
точка 
результата 

1 апреля 2019 года 



2.3. Предоставление 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

Контрольная 
точка 
результата 

1 мая 2019 года 

2.4. Проведение 
конкурсных 
процедур по отбору 
подрядчиков для 
благоустройства 
общественных 
мест, парков 

Контрольная 
точка 
результата 

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

1 июня 2019 года 

2.5. Завершение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка 

Контрольная 
точка 
результата 

1 сентября 2019 года 

2.6. Предоставление на 
конкурс по отбору в 
2019 году проектов 
по благоустройству, 
в целях 
формирования 
Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
практик (проектов) 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 
результата 

1 ноября 2019 года 

2.7. Отбор дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий, парка 
для включения в 
муниципальную 
программу на 2020 
год 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

20 декабря 2019 года 

2.8. Актуализация 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

31 декабря 2019 года 

2020 год 

3.1. Утверждение 
дизайн-проектов 

Контрольная 
точка 

Администрация 
города Горно-

1 марта 2020 года 
1 апреля 2020 года (по 



благоустройства 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка, 
планируемых к 
благоустройству в 
2020 году 

результата Алтайска парку) 

3.2. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Республики Алтай о 
предоставлении в 
2020 году субсидии 
на благоустройство 

Контрольная 
точка 
результата 

1 апреля 2020 года 

3.3. Предоставление 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

Контрольная 
точка 
результата 

1 мая 2020 года 

3.4. Проведение 
конкурсных 
процедур по отбору 
подрядчиков для 
благоустройства 
общественных 
мест, парков 

Контрольная 
точка 
результата 

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

1 июня 2020 года 

3.5. Завершение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка 

Контрольная 
точка 
результата 

1 сентября 2020 года 

3.6. Предоставление на 
конкурс по отбору в 
2020 году проектов 
по благоустройству, 
в целях 
формирования 
Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
практик (проектов) 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 
результата 

1 ноября 2020 года 

3.7. Отбор дворовых 
территорий, 

Контрольная 
точка 

Администрация 
города Горно-

20 декабря 2020 года 



общественных 
территорий, парка 
для включения в 
муниципальную 
программу на 2021 
год 

результата Алтайска 

3.8. Актуализация 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

31 декабря 2020 года 

2021 год 

4.1. Утверждение 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка, 
планируемых к 
благоустройству в 
2021 году 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

1 марта 2021 года 
1 апреля 2021 года (по 
парку) 

4.2. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Республики Алтай о 
предоставлении в 
2021 году субсидии 
на благоустройство 

Контрольная 
точка 
результата 

1 апреля 2021 года 

4.3. Предоставление 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

Контрольная 
точка 
результата 

1 мая 2021 года 

4.4. Проведение 
конкурсных 
процедур по отбору 
подрядчиков для 
благоустройства 
общественных 
мест, парков 

Контрольная 
точка 
результата 

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

1 июня 2021 года 

4.5. Завершение работ 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 

1 сентября 2021 года 



дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка 

результата 

4.6. Предоставление на 
конкурс по отбору в 
2021 году проектов 
по благоустройству, 
в целях 
формирования 
Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
практик (проектов) 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 
результата 

1 ноября 2021 года 

4.7. Отбор дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий, парка 
для включения в 
муниципальную 
программу на 2022 
год 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

20 декабря 2021 года 

4.8. Актуализация 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

31 декабря 2021 года 

2022 год 

5.1. Утверждение 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка, 
планируемых к 
благоустройству в 
2022 году 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

1 марта 2022 года 
1 апреля 2022 года (по 
парку) 

5.2. Заключение 
соглашения с 
Министерством 
регионального 
развития 
Республики Алтай о 
предоставлении в 

Контрольная 
точка 
результата 

1 апреля 2022 года 



2022 году субсидии 
на благоустройство 

5.3. Предоставление 
субсидии на 
благоустройство 
дворовых 
территорий 

Контрольная 
точка 
результата 

1 мая 2022 года 

5.4. Проведение 
конкурсных 
процедур по отбору 
подрядчиков для 
благоустройства 
общественных 
мест, парков 

Контрольная 
точка 
результата 

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

1 июня 2022 года 

5.5. Завершение работ 
по благоустройству 
дворовых 
территорий, 
общественных 
мест, парка 

Контрольная 
точка 
результата 

1 сентября 2022 года 

5.6. Предоставление на 
конкурс по отбору в 
2022 году проектов 
по благоустройству, 
в целях 
формирования 
Федерального 
реестра лучших 
реализованных 
практик (проектов) 
по благоустройству 

Контрольная 
точка 
результата 

1 ноября 2022 года 

5.7. Актуализация 
муниципальной 
программы 
формирования 
современной 
городской среды на 
2018 - 2023 годы 

Контрольная 
точка 
результата 

Администрация 
города Горно-
Алтайска 

31 декабря 2022 года 

5.8. Подготовлен 
итоговый отчет 
реализации 
программы 

Контрольная 
точка 
результата 

25 января 2023 года 

5.9. Проект завершен. 
Итоговый отчет 
утвержден 

Контрольная 
точка 
результата 

10 февраля 2023 года 

 
 



 
 
 

Приложение N 5 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

от 22.02.2019 N 21) 
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Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Основные 
направления 
реализации 

Связь с показателями 
программы 

(подпрограммы) начала 
реализац

ии 

окончан
ия 

реализац
ии 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

1. Основное 
мероприятие 
1.1. Инвентаризация 
дворовых и 
общественных 
территорий 

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

2018 год 2023 год обеспечение к 2023 
году 100% 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий 

формирование 
паспортов 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 
территорий 

Процент 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, 
включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории, в том числе: 

обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства дворовых территорий муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства общественных территорий муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск"; обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства парков муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" 

1. Основное 
мероприятие 
1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 

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

2018 год 2023 год увеличение 
количества 
благоустроенных 
дворовых территорий 
до 94, увеличение 
площади 
благоустроенных 
дворовых территорий 
до 300,5 тыс. кв. м; 

принятие 
необходимых 
нормативных 
правовых актов; 
формирование 
адресного перечня 
дворовых 
территорий; 
утверждение 

количество и площадь 
благоустроенных 
дворовых территорий; 
доля благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
и площади дворовых 
территорий; 
охват населения 



обеспечение в 2023 
году доли 
благоустроенных 
дворовых территорий 
от общего количества 
дворовых территорий 
до уровня 44,7%; 
обеспечение в 2023 
году охвата населения 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями до 
уровня 42,7% 

дизайн-проектов 
дворовых 
территорий; 
предоставление 
субсидий 
товариществам 
собственников 
жилья, 
управляющим 
организациям на 
выполнение 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых 
территорий; 
контроль за ходом 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых 
территорий; 
приемка работ по 
благоустройству 
дворовой 
территории 

благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями от 
общей численности 
населения 
муниципального 
образования) 

2. Основное 
мероприятие 
2.1. Благоустройство 
общественных 
территорий 

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

2018 год 2023 год обеспечение 
благоустройства 
ежегодно не менее 3-
х общественных 
территорий; 
увеличение площади 
благоустроенных 
общественных 

принятие 
необходимых 
нормативных 
правовых актов; 
формирование 
перечня 
общественных 
территорий; 

количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий; 
площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий; 



Алтайска" территорий до 9,85 га; 
увеличение в 2023 
году доли площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади 
общественных 
территорий до уровня 
69,8%; 
увеличение 
показателя площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования, до 
уровня 1,43 кв. м на 1 
жителя, с учетом 
роста количества 
жителей 

утверждение 
дизайн-проектов 
общественных 
территорий; 
отбор подрядчика 
для выполнения 
работ по 
благоустройству 
общественной 
территории; 
контроль за ходом 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству 
общественных 
территорий; 
приемка работ по 
благоустройству 
общественной 
территории 

доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади 
общественных 
территорий; 
площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования 

3. Основное 
мероприятие 
3.1. Благоустройство 
парков 

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

2018 год 2023 год обеспечение 
благоустройства 
ежегодно не менее 3-
х общественных 
территорий; 
увеличение площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий до 9,85 га; 
увеличение в 2023 

принятие 
необходимых 
нормативных 
правовых актов; 
формирование 
перечня парков; 
утверждение 
дизайн-проекта 
парка; 
отбор подрядчика 

количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий; 
площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий; 
доля площади 
благоустроенных 



году доли площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади 
общественных 
территорий до уровня 
69,8%; 
увеличение 
показателя площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования, до 
уровня 1,43 кв. м на 1 
жителя, с учетом 
роста количества 
жителей 

для выполнения 
работ по 
благоустройству 
парка; 
контроль за ходом 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству 
парка; 
приемка работ по 
благоустройству 
парка 

общественных 
территорий к общей 
площади 
общественных 
территорий; 
площадь 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
приходящихся на 1 
жителя 
муниципального 
образования 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

1. Основное 
мероприятие 
1.1. Благоустройство 
дворовых территорий 

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

2018 год 2023 год обеспечение доли и 
размера финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 

принятие 
необходимых 
нормативных 
правовых актов; 
сбор предложений 
по благоустройству 
дворовой 
территории; 
обсуждение 

доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
от общей стоимости 



от общей стоимости 
работ минимального 
перечня, включенных 
в программу, 2%; 
обеспечение 
трудового участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
в объеме, равном 21 
чел./час ежегодно; 
обеспечение доли и 
размера финансового 
участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
от общей стоимости 
работ 
дополнительного 
перечня, включенных 
в программу, 5%; 
обеспечение 
трудового участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 

дизайн-проектов 
дворовых 
территорий; 
обеспечение 
финансового 
участия; 
обеспечение 
трудового участия; 
контроль за ходом 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых 
территорий; 
приемка работ по 
благоустройству 
дворовой 
территории 

работ минимального 
перечня, включенных 
в программу; 
объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
минимального 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий; 
доля и размер 
финансового участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
от общей стоимости 
работ 
дополнительного 
перечня, включенных 
в программу; 
объем трудового 
участия 
заинтересованных лиц 
в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 



перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий 
в объеме, равном 28 
чел./час ежегодно 

Задача 4. Повышение уровня благоустройства городского панорамного парка "Гора Туугая" 

(введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 22.02.2019 N 21) 

1. Основное 
мероприятие 1.1 
Создание и 
благоустройство 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая" 

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

2019 год 2019 год Обеспечение 
благоустройства 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая" в срок 
до 31 декабря 2019 
года 

Утверждение 
проектно-сметной 
документации; 
отбор подрядчика 
для выполнения 
работ по 
благоустройству 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая"; 
контроль за ходом 
выполнения 
мероприятий по 
благоустройству; 
приемка работ по 
благоустройству 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая" 

Обеспечение 
благоустройства 
городского 
панорамного парка 
"Гора Туугая" в срок до 
31 декабря 2019 года - 
1 единица 
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Приложение N 6 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 

(ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ, ВХОДЯЩИХ В МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ 
И ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

N п/п Наименование работ Единица 
измерения 

Стоимость работ, 
рублей 

 I. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий 

1. Ремонт дворовых проездов м2 1471,00 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий шт. 1873,00 

3. Установка скамеек шт. 8437,00 

4. Установка урн для мусора шт. 3228,00 

 II. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий 

5. Оборудование детских и спортивных площадок м2 164,00 

6. Оборудование автомобильных парковок м2 1422,00 

7. Озеленение дворовой территории м2 253,00 

шт. 3323,00 

8. Обустройство места выгула собак м2 180,61 

9. Устройство ограждений м 1402,45 

10. Устройство контейнерных площадок площадка на 
1 контейнер 

19841,00 

11. Ремонт имеющейся или устройство новой 
дождевой канализации, дренажной системы 

6 м п. 23876,00 



12. Организация вертикальной планировки 
территории 

100 м2 1310,00 

13. Снос строений и сооружений вспомогательного 
использования, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном 
доме 

100 м3 21209,14 

14. Устройство пандуса шт. 6055,00 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
ПОРЯДОК 

АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
И МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ РАСХОДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК 

И ФОРМЫ ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ ГРАЖДАН 
В ВЫПОЛНЕНИИ УКАЗАННЫХ РАБОТ 

 

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

от 17.06.2019 N 70) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в 
выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской среды муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" "Формирование современной городской среды на территории города Горно-
Алтайска" на 2018 - 2023 годы. 

2. В целях настоящего Порядка: 

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
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автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам; 

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству; 

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, 
как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, 
демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение 
территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории); 

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - 
минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения 
дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора; 

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 
(далее - дополнительный перечень) понимается оборудование детских и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство 
ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой 
дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, 
снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом 
собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса; 

под подрядной организацией, выполняющей работы минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее - подрядная организация), 
понимается юридическое лицо, выбранное заинтересованными лицами в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий товариществам собственников жилья, управляющим 
организациям на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
утверждаемым постановлением Администрации города Горно-Алтайска (далее - Порядок 
предоставления субсидий). 

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному 
перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания 
и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории. 
 

II. Порядок и формы финансового и трудового участия, их 
подтверждение 

 
4. При выполнении работ по минимальному и дополнительному перечню заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в следующих размерах (в зависимости от видов работ по 
благоустройству): 

не менее 2% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории при выборе работ из минимального перечня видов работ 
по благоустройству дворовых территорий; 

не менее 20% от общего объема средств, необходимого на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовой территории при выборе работ из перечня дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовых территорий. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 
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5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или 
нескольких): 

подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж 
старого оборудования, уборка мусора); 

покраска оборудования; 

озеленение территории; 

посадка деревьев; 

охрана объекта (дворовой территории). 

6. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. 

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных 
документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в 
порядке, установленном пунктом 8 настоящего Порядка. Указанные документы предоставляются 
в Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
администрации города Горно-Алтайска" (далее - Управление ЖКХ) по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, 18, кабинет 307 при подаче заявления на получение субсидии 
(дополнительной субсидии) в соответствии с постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 июня 2018 года N 84. 

Документом (материалом), подтверждающим трудовое участие, является письменный отчет 
совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о 
проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к 
такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Указанные документы 
предоставляются в Управление ЖКХ по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, 
кабинет 307, в сроки, установленные постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 
20 июня 2018 года N 84. 
(п. 6 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 
 

III. Аккумулирование, расходование и контроль 
за расходованием средств заинтересованных лиц 

 
7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие 
организации (в случае реализации способа управления многоквартирным домом - управление 
управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа 
управления многоквартирным домом - управление товариществом собственников жилья), 
председатель Совета многоквартирного дома (в случае реализации способа управления 
многоквартирным домом - непосредственное управление собственниками помещений в 
многоквартирном доме) (далее - лица, управляющие МКД). 

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, 
открытый Управлением ЖКХ в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее - специальный 
счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на 
благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной 
программы формирования современной городской среды муниципального образования "Город 
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Горно-Алтайск" "Формирование современной городской среды на территории города Горно-
Алтайска" на 2018 - 2023 годы (далее - муниципальная программа). 

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения проверки достоверности 
определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (но не 
позднее 26 апреля года, в котором запланировано благоустройство данной дворовой территории) 
Управление ЖКХ информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных 
домов которых включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о 
сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. 

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 7-ми рабочих дней с момента получения 
информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств 
на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников 
помещений многоквартирного дома. 

Не позднее 15-ти рабочих дней с момента завершения проверки достоверности 
определения сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории (но не 
позднее 20 мая года, в котором запланировано благоустройство данных дворовых территорий) 
Управление ЖКХ направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", созданную 
распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 31 марта 2017 года N 397-р (далее - 
Общественная комиссия), о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о 
сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия 
рассматривает поступившую информацию, и, в случае неисполнения лицами, управляющими 
МКД, указанного в настоящем пункте обязательства по перечислению средств заинтересованных 
лиц на специальный счет, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения справки от 
Управления ЖКХ, указанной в настоящем абзаце, принимает решение об исключении дворовой 
территории из перечня домов и муниципальной программы. 
(п. 9 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

10. Управление ЖКХ обязано вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 
(п. 10 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

11. С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 
Управление ЖКХ осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное 
распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на 
специальном счете. Возврат средств осуществляется на основании распоряжения Управления ЖКХ 
о возврате средств заинтересованных лиц в течение 30-ти рабочих дней со дня поступления в 
Управление ЖКХ протокола Общественной комиссии о принятии решения о предоставлении 
субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

12. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям: 

а) если лицо, управляющее МКД, является получателем субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий: 

денежные средства заинтересованных лиц после осуществления Управлением ЖКХ возврата 
средств, поступивших во временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на 
расчетный счет подрядной организации в следующем порядке: 

авансовый платеж в объеме 30% от размера средств заинтересованных лиц не позднее 20-
ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организацией и возврата ему 
Управлением ЖКХ средств заинтересованных лиц; 
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по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после согласования в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий с Управлением ЖКХ предоставленных подрядной 
организацией акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ по форме КС-3, за вычетом 30%; 

б) если лицо, управляющее МКД, не является получателем субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий: 

денежные средства заинтересованных лиц после осуществления Управлением ЖКХ возврата 
средств, поступивших во временное распоряжение, перечисляются лицом, управляющим МКД, на 
расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий для соответствующей дворовой территории, в размере 100%. 

При этом денежные средства заинтересованных лиц перечисляются получателем субсидии 
на расчетный счет подрядной организации в следующем порядке: 

авансовый платеж в объеме 30% от размера средств заинтересованных лиц не позднее 20-
ти рабочих дней после заключения договора с подрядной организацией и поступления средств 
заинтересованных лиц; 

по мере выполнения работ, в течение 10-ти рабочих дней после согласования в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий с Управлением ЖКХ предоставленных подрядной 
организацией акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ по форме КС-3, за вычетом 30%. 

13. Ответственность за целевое расходование средств заинтересованных лиц несут в 
соответствии с действующим законодательством следующие лица: 

Управление ЖКХ - в части своевременного осуществления операции по возврату средств, 
поступивших во временное распоряжение, лицам, управляющим МКД; 

лица, управляющие МКД и не являющиеся получателями субсидии в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий, - в части своевременного перечисления средств 
заинтересованных лиц на расчетный счет получателя субсидии, определенного в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий для соответствующей дворовой территории; 

лица, управляющие МКД и являющиеся получателями субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий, - в части перечисления средств заинтересованных лиц подрядным 
организациям в порядке, установленном в пункте 12 настоящего Порядка. 

14. Механизм контроля за расходованием средств заинтересованных лиц: 

а) Управление ЖКХ осуществляет контроль за расходованием средств заинтересованных лиц 
и подготавливает в Общественную комиссию информацию: 

о своевременном осуществлении операции по возврату средств, поступивших во временное 
распоряжение, лицам, управляющим МКД; 

о своевременном перечислении лицами, управляющими МКД, средств на расчетный счет 
получателя субсидии, определенного в соответствии с Порядком предоставления субсидий для 
соответствующей дворовой территории; 

о перечислении средств подрядным организациям в порядке, установленном в пункте 12 
настоящего Порядка. 

Информация, указанная в настоящем подпункте, направляется Управлением ЖКХ в 
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Общественную комиссию в течение 5-ти рабочих дней со дня истечения сроков, установленных в 
пункте 12 настоящего Порядка; 

б) Общественная комиссия в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления информации от 
Управления ЖКХ, указанной в подпункте "а" настоящего пункта, рассматривает вопрос о 
расходовании средств заинтересованных лиц; 

в) орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля, в 
плановом порядке осуществляет контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а 
также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных 
средств. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Формирование 
современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска" 
на 2018 - 2023 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

О ПОДПРОГРАММАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

от 22.02.2019 N 21, от 17.06.2019 N 70) 

 
Муниципальная программа будет реализовываться в рамках 5-ти подпрограмм: 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 годах; 

Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 годах; 

Повышение уровня благоустройства парков муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" в 2018 - 2023 годах; 

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 
годах; 

Создание и благоустройство городского панорамного парка "Гора Туугая". 
(абзац введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 
 

1. Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

в 2018 - 2023 годах" 
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(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 22.02.2019 N 21) 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники Программы Администрация города Горно-Алтайска; 
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска"; 
Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска"; 
Общественные организации 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 17.06.2019 N 70) 

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи 
подпрограммы 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

N Значение показателя (индикатор) Единица 
измерения 

1. Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед., кв. м 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества и площади дворовых 
территорий 

Проценты 

3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения 
муниципального образования) 

Проценты 

4. Процент инвентаризации дворовых 
территорий 

Проценты 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2023 годы 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
84001673,63 рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 6163468,47 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1394025,31 рублей; 
2019 год - 1192360,79 рублей; 
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2020 год - 1192360,79 рублей; 
2021 год - 1192360,79 рублей; 
2022 год - 1192360,79 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 
2074601,56 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 74601,56 рублей; 
2019 год - 500000,0 рублей; 
2020 год - 500000,0 рублей; 
2021 год - 500000,0 рублей; 
2022 год - 500000,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
69223302,25 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 25162152,05 рублей; 
2019 год - 22761150,20 рублей; 
2020 год - 1000000,00 рублей; 
2021 год - 300000,00 рублей; 
2022 год - 20000000,00 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 
1346557,95 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1346557,95 рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 3642279,06 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1324323,79 рублей; 
2019 год - 1197955,27 рублей; 
2020 год - 100000,00 рублей; 
2021 год - 20000,00 рублей; 
2022 год - 1000000,00 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 70871,49 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 70871,49 рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 4972623,85 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1572623,85 рублей; 
2019 год - 850000,0 рублей; 
2020 год - 850000,0 рублей; 
2021 год - 850000,0 рублей; 
2022 год - 850000,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 
2023 года будут достигнуты следующие показатели: 
увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 94, 
увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 300,5 
тыс. кв. м; 
обеспечение в 2023 году доли благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий до уровня 44,7%; 

consultantplus://offline/ref=3B414CFE9FF060405310BCF6D0E66D85DF931FC4BE41947AEA7C15D9AEAAC882A91A68130AF56C591F094E5CAE1752108C7DFEE6CAAA1964F18B7BO3H7O


обеспечение в 2023 году охвата населения благоустроенными 
дворовыми территориями до уровня 42,7%; 
обеспечение к 2023 году 100% инвентаризации дворовых территорий 

 
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Задачи подпрограммы: 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск"; 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. 
 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 
 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий Ед., кв. м 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества и площади дворовых территорий 

Проценты 

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования) 

Проценты 

4. Процент инвентаризации дворовых территорий Проценты 

 
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей 
муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся 
целью настоящей подпрограммы. 
 

Сведения об объеме финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.02.2019 N 21) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 84001673,63 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
местный бюджет) составит 6163468,47 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1394025,31 рублей; 

2019 год - 1192360,79 рублей; 
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2020 год - 1192360,79 рублей; 

2021 год - 1192360,79 рублей; 

2022 год - 1192360,79 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 2074601,56 рублей, в том числе 
по годам: 

2018 год - 74601,56 рублей; 

2019 год - 500000,0 рублей; 

2020 год - 500000,0 рублей; 

2021 год - 500000,0 рублей; 

2022 год - 500000,0 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 69223302,25 рублей, в том 
числе по годам: 

2018 год - 25162152,05 рублей; 

2019 год - 22761150,20 рублей; 

2020 год - 1000000,00 рублей; 

2021 год - 300000,00 рублей; 

2022 год - 20000000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 1346557,95 рублей, в том числе 
по годам: 

2018 год - 1346557,95 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 
3642279,06 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1324323,79 рублей; 

2019 год - 1197955,27 рублей; 

2020 год - 100000,00 рублей; 

2021 год - 20000,00 рублей; 

2022 год - 1000000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 70871,49 рублей, в том числе по 



годам: 

2018 год - 70871,49 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 4972623,85 рублей, в том числе 
по годам: 

2018 год - 1572623,85 рублей; 

2019 год - 850000,0 рублей; 

2020 год - 850000,0 рублей; 

2021 год - 850000,0 рублей; 

2022 год - 850000,0 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей. 
 

2. Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" в 2018 - 2023 годах" 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы 

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

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства общественных территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи 
подпрограммы 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество благоустроенных общественных 
территорий 

Ед. 

2. Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

Га 

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий 

Проценты, кв. 
м 

4. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 

Кв. м 



муниципального образования 

5. Процент инвентаризации дворовых и 
общественных территорий 

Проценты 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2023 годы 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
98721603,65 рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 6248537,53 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1091980,69 рублей; 
2019 год - 1289139,21 рублей; 
2020 год - 1289139,21 рублей; 
2021 год - 1289139,21 рублей; 
2022 год - 1289139,21 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 
3271936,81 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 71936,81 рублей; 
2019 год - 800000,0 рублей; 
2020 год - 800000,0 рублей; 
2021 год - 800000,0 рублей; 
2022 год - 800000,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
86954057,75 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 19710247,95 рублей; 
2019 год - 39493549,80 рублей; 
2020 год - 1445760,00 рублей; 
2021 год - 274400,00 рублей; 
2022 год - 26030100,00 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 
1298459,23 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1298459,23 рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 4967736,37 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1037381,47 рублей; 
2019 год - 2450678,06 рублей; 
2020 год - 43000,00 рублей; 
2021 год - 13700,00 рублей; 
2022 год - 1422636,84 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 68339,96 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 68339,96 рублей 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 551272,00 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 551272,00 рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 
2023 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства ежегодно не менее 2-х общественных 
территорий; 
увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 
9,85 га; 
увеличение в 2023 году доли площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади общественных 
территорий до уровня 69,8%; 
увеличение показателя площади благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования, до уровня 1,43 кв. м на 1 жителя, с учетом роста 
количества жителей; 
обеспечение к 2023 году 100% инвентаризации общественных 
территорий 

 
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства общественных 

территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Задачи подпрограммы: 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск"; 

увеличение количества благоустроенных общественных территорий. 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 
 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий Га 

3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий 

Проценты, кв. м 

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

Кв. м 

5. Процент инвентаризации дворовых территорий Проценты 

 
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей 
муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся 
целью настоящей подпрограммы. 



 
Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 22.02.2019 N 21) 

 
98721603,65 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
местный бюджет) составит 6248537,53 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1091980,69 рублей; 

2019 год - 1289139,21 рублей; 

2020 год - 1289139,21 рублей; 

2021 год - 1289139,21 рублей; 

2022 год - 1289139,21 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 3271936,81 рублей, в том числе 
по годам: 

2018 год - 71936,81 рублей; 

2019 год - 800000,0 рублей; 

2020 год - 800000,0 рублей; 

2021 год - 800000,0 рублей; 

2022 год - 800000,0 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 86954057,75 рублей, в том 
числе по годам: 

2018 год - 19710247,95 рублей; 

2019 год - 39493549,80 рублей; 

2020 год - 1445760,00 рублей; 

2021 год - 274400,00 рублей; 

2022 год - 26030100,00 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 1298459,23 рублей, в том числе 
по годам: 

2018 год - 1298459,23 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 
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4967736,37 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1037381,47 рублей; 

2019 год - 2450678,06 рублей; 

2020 год - 43000,00 рублей; 

2021 год - 13700,00 рублей; 

2022 год - 1422636,84 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 68339,96 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год - 68339,96 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 551272,00 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год - 551272,00 рублей. 
 

3. Подпрограмма "Повышение уровня благоустройства парков 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

в 2018 - 2023 годах" 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы 

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

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства парков муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи 
подпрограммы 

выполнение работ по благоустройству парков муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 
увеличение количества благоустроенных парков 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество благоустроенных общественных 
территорий 

Ед. 

2. Площадь благоустроенных общественных 
территорий 

Га 

3. Доля площади благоустроенных Проценты, кв. 



общественных территорий к общей площади 
общественных территорий 

м 

4. Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 

Кв. м 

5. Процент инвентаризации общественных 
территорий 

Проценты 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2023 годы 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1282770,58 
рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 64139,00 рублей, в 
том числе по годам: 
2018 год - 64139,0 рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 7476,95 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 7476,95 рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
1157700,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 1157700,0 рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 134957,99 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 134957,99 рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 60931,58 рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 60931,58 рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 7103,05 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 7103,05 рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 
2023 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение благоустройства ежегодно не менее одной 
общественной территории; 
увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 
9,85 га; 
увеличение в 2023 году доли площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади общественных 
территорий до уровня 69,8%; 
увеличение показателя площади благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального 
образования, до уровня 1,43 кв. м на 1 жителя, с учетом роста 
количества жителей; 
обеспечение к 2023 году 100% инвентаризации общественных 
территорий 
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Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства парков муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск". 

Задачи подпрограммы: 

выполнение работ по благоустройству парков муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; 

увеличение количества благоустроенных парков. 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 
 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 

2. Площадь благоустроенных общественных территорий Га 

3. Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий 

Проценты, кв. м 

4. Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

Кв. м 

5. Процент инвентаризации дворовых и общественных территорий Проценты 

 
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей 
муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся 
целью настоящей подпрограммы. 
 

Сведения об объеме финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.02.2019 N 21) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1282770,58 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
местный бюджет) составит 64139,00 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 64139,0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 7476,95 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год - 7476,95 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 1157700,00 рублей, в том 
числе по годам: 
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2018 год - 1157700,0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 134957,99 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год - 134957,99 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 
60931,58 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 60931,58 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 7103,05 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 год - 7103,05 рублей. 
 

4. Подпрограмма "Повышение уровня вовлеченности граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в 2018 - 2023 году" 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы 

Администрация города Горно-Алтайска 
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска" 
Товарищества собственников жилья 
Управляющие организации 

Цель подпрограммы повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

Задачи 
подпрограммы 

вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовой территории путем трудового участия 
вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовой территории путем финансового участия 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу 

Проценты, 
рубли 

2. Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня 

Чел./часы 



работ по благоустройству дворовых 
территорий 

3. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ дополнительного 
перечня, включенных в программу 

Проценты, 
рубли 

4. Объем трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2023 годы 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 240000,0 
рублей, в том числе: 
за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 240000,0 рублей, в том 
числе по годам: 
2018 год - 0,00 рублей; 
2019 год - 60000,0 рублей; 
2020 год - 60000,0 рублей; 
2021 год - 60000,0 рублей; 
2022 год - 60000,0 рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 22.02.2019 N 21) 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 
2023 года будут достигнуты следующие показатели: 
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу, 2%; 
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в объеме, равном 21 чел./час ежегодно; 
обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в программу, 5%; 
обеспечение трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в объеме, равном 28 чел./час ежегодно 

 
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования "Город 
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Горно-Алтайск". 

Задачи подпрограммы: 

вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории 
путем трудового участия; 

вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории 
путем финансового участия. 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 
 

N Значение показателя (индикатора) Единица 
измерения 

1. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ минимального 
перечня, включенных в программу 

Проценты, рубли 

2. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

3. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных в программу 

Проценты, рубли 

4. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий 

Чел./часы 

 
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей 
муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся 
целью настоящей подпрограммы. 
 

Сведения об объеме финансирования подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 22.02.2019 N 21) 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 240000,0 рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
местный бюджет) составит 240000,0 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 0,00 рублей; 

2019 год - 60000,0 рублей; 
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2020 год - 60000,0 рублей; 

2021 год - 60000,0 рублей; 

2022 год - 60000,0 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей. 
 

5. Подпрограмма "Создание и благоустройство городского 
панорамного парка "Гора Туугая" 

(введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска 
от 22.02.2019 N 21) 

 
Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

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

Участники 
подпрограммы 

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

Цель 
подпрограммы 

Создание и благоустройство городского панорамного парка "Гора 
Туугая" 

Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение создания и благоустройства городского панорамного парка 
"Гора Туугая" 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 

 N 
п/п 

Значение показателя 
(индикатора) 

Единица измерения  

1. Обеспечение создания и 
благоустройства городского 
панорамного парка "Гора Туугая" 
в срок до 31 декабря 2019 года 

Ед. 

Срок реализации 
подпрограммы 

2019 год 

Объем 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 142000000,00 
рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 12000000,00 рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 4000000,00 рублей; 
2020 год - 4000000,00 рублей; 
2021 год - 4000000,00 рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 4000000,0 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 4000000,0 рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
100000000,00 рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 100000000,00 рублей; 
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в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) финансирование не предусмотрено; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 30000000,0 
рублей, в том числе по годам: 
2019 год - 30000000,0 рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по повышению уровня 
благоустройства территорий муниципального образования к концу 2023 
года будут достигнуты следующие показатели: 
Обеспечение создания и благоустройства городского панорамного парка 
"Гора Туугая" в срок до 31 декабря 2019 года 

 
Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является создание и благоустройство городского панорамного парка 

"Гора Туугая". 

Задача подпрограммы: 

Обеспечение создания и благоустройства городского панорамного парка "Гора Туугая". 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 
 

N 
п/п 

Значение показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

1. Обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 
парка "Гора Туугая" в срок до 31 декабря 2019 года 

Ед. 

 
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 5 к настоящей 
муниципальной программе в рамках реализации задачи муниципальной программы, являющейся 
целью настоящей подпрограммы. 
 

Сведения об объеме финансирования подпрограммы 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 142000000,00 рублей, в том 
числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - 
местный бюджет) составит 12000000,00 рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 4000000,00 рублей; 

2020 год - 4000000,00 рублей; 

2021 год - 4000000,00 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 4000000,0 рублей, в том числе по 
годам: 



2019 год - 4000000,0 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 100000000,00 рублей, в том 
числе по годам: 

2019 год - 100000000,00 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 
финансирование не предусмотрено; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 30000000,0 рублей, в том числе 
по годам: 

2019 год - 30000000,0 рублей. 
 
 
 

 


