
Общественные обсуждения проекта муниципальной программы: 

 

Информация о сроках общественного обсуждения проекта программы: с 

14 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года 

Срок приема предложений и замечаний по проекту программы и 

способах их представления, контактный телефон (телефоны), электронный и 

почтовый адреса ответственного лица: 

Предложения и замечания по проекту программы принимаются 

ответственным лицом (отдел экономики ЖКХ МУ «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска»  в электронной форме по электронной почте economy-

gorny@mail.ru и в письменной форме на бумажном носителе по адресу: г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет № 307 (в понедельник - 

пятницу с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут), контактный телефон 2-93-98, в период с 14 сентября 2020 

года по 15 октября 2020 года. 

 

Текст проекта программы: 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 
О внесении изменений в муниципальную программу формирования 

современной городской среды муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Формирование современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска»  

на 2018 - 2023 годы 

 
Руководствуясь 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», 
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утвержденным постановлением Администрации города Горно-Алтайска  

от 25 апреля 2017 года № 55, статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу формирования современной 

городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города Горно-

Алтайска» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 29 марта 2018 года № 36, 

следующие изменения: 

а) подпункт «д» раздела VII изложить в следующей редакции: 

«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 № 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; 

ул. Чорос-Гуркина, 8; 

ул. Ушакова, 8; 

пр. Коммунистический, 21; 

пр. Коммунистический, 23; 

пр. Коммунистический, 25. 

2020 год: 



3 

 

пр. Коммунистический, 2; 

пр. Коммунистический, 78; 

пр. Коммунистический, 80; 

пр. Коммунистический, 99; 

ул. Ленина, 6. 

2021 год: 

ул. Чорос-Гуркина, 49; 

пр. Коммунистический, 65;  

пр. Коммунистический, 75; 

ул. Чорос-Гуркина, 72;  

ул. Чорос-Гуркина, 47; 

ул. Бориса Головина, 7; 

ул. Чорос-Гуркина, 50. 

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 № 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 № 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 № 1, в районе ул. Чорос-

Гуркина, 40); 

пешеходные тротуары (по пр. Коммунистический (нечетная сторона)  

от здания № 1/1 до пересечения с ул. Чаптынова). 

2019 год: 

набережная р. Майма (2 этап участок от СДЮСШОР «Баатыр»  

до автомобильного моста по пр. Коммунистический (правая сторона)); 

уличные спортивные тренажеры (Центральный сквер культуры  

и отдыха); 

тротуар по пр. Коммунистический (нечетная сторона) от дома № 35  

до пересечения с ул. Б.Головина в г. Горно-Алтайске. 

2020 год: 

набережная реки Майма в районе Городского парка культуры  

и отдыха в г. Горно-Алтайске (1 этап); 

детская площадка по ул. имени Академика Радлова напротив дома  

№ 60; 

тротуар по пр. Коммунистический (четная сторона) от дома № 42  

до дома № 56 в г. Горно-Алтайске. 
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2021 год: 

спортивная и детская площадка по ул. Строителей в районе дома № 4  

в г. Горно-Алтайске; 

декоративный источник «Ырысту и Аленушка», расположенный  

на пр. Коммунистический в районе стадиона «Динамо». 

2022 год: 

набережная реки Майма в районе Городского парка культуры  

и отдыха в г. Горно-Алтайске (2 этап). 

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 № 149. 

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 № 149: 

2018 год: 

экстрим-Парк (Городской парк культуры и отдыха). 

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  

№ 76-РГ (далее - Межведомственная комиссия). 

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 
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муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения Межведомственной комиссией. 

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; 

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 2021 года: 

микрорайон «Больничный городок»; 

микрорайон «Парк Победы»; 

микрорайон «Заимка»; 

микрорайон «Каяс»; 

микрорайон «ГТФ»; 

микрорайон «Трактовая»; 

май - декабрь 2021 года: 

микрорайон «Дубовая роща»; 

микрорайон «Колхозный лог»; 

микрорайон «Мелиорация»; 

микрорайон «ПАТП»; 

микрорайон «Байат»; 

микрорайон «Поселок Афганцев»; 

б) раздел IX изложить в следующей редакции: 

«IX. Софинансирование за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай 
 

Общий объем финансирования за счет средств республиканского 
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бюджета Республики Алтай согласно государственной программы 

Республики Алтай «Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай  

от 29 августа 2017 года № 217, составляет 12 985 385,17 рублей, в том числе: 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

1 822 973,69 рублей; 

благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования на территории Республики Алтай 11 101 479,90 рублей; 

благоустройство парков 60 931,58 рублей.»; 

в) в разделе X: 

таблицу после абзаца тридцать четвертого изложить в следующей 

редакции: 

«Таблица № 1 

№ п/п Наименование территории, 

включенной в адресный 

перечень 

Наименование дизайн-проекта 

(проекта) 

1. Набережная р. Майма (2 этап 

участок от СДЮСШОР 

«Баатыр» до автомобильного 

моста по  

пр. Коммунистический (правая 

сторона) 

Благоустройство набережной  

р. Майма (2 этап участок  

от СДЮСШОР «Баатыр»  

до автомобильного моста  

по пр. Коммунистический (правая 

сторона) 

2. Тротуар по  

пр. Коммунистический 

(нечетная сторона) от дома  

№ 35 до пересечения  

с ул. Б.Головина в г. Горно-

Алтайске 

Ремонт тротуара  

по пр. Коммунистический 

(нечетная сторона) от дома № 35 

до пересечения с ул. Б.Головина  

в г. Горно-Алтайске 

3. Уличные спортивные 

тренажеры (Центральный сквер 

культуры и отдыха) 

Устройство уличных спортивных 

тренажеров (Центральный сквер 

культуры и отдыха)»; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«В 2020 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

Таблица № 2 

№ п/п Наименование территории, 

включенной в адресный 

перечень 

Наименование дизайн-проекта 

(проекта) 

1. Набережная реки Майма  

в районе Городского парка 

культуры и отдыха в г. Горно-

Алтайске (1 этап); 

 

Благоустройство набережной  

р. Майма на участке  

от автомобильного моста через 

р.Улалушка в районе стадиона 

«Спартак» до пешеходного моста 

через р.Майма в районе 

пер.Театральный (правая 
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сторона), включая устройство 

наружного освещения в г.Горно-

Алтайске. 1 этап 

2. Тротуар по пр. 

Коммунистический (четная 

сторона) от дома № 42 до дома 

№ 56 в г. Горно-Алтайске 

Ремонт тротуара  

по пр. Коммунистический (четная 

сторона) от дома № 42 до дома  

№ 56 в г. Горно-Алтайске 

3. Детская площадка по ул. имени 

Академика Радлова напротив 

дома № 60 

Благоустройство территории 

детской площадки по ул. имени 

Академика Радлова напротив 

дома № 60 в г. Горно-Алтайске 

В 2021 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

Таблица № 3 

№ п/п Наименование территории, 

включенной в адресный 

перечень 

Наименование дизайн-проекта 

(проекта) 

1. Спортивная и детская 

площадка по ул. Строителей  

в районе дома № 4 в г. Горно-

Алтайске 

Благоустройство спортивной  

и детской площадки  

по ул. Строителей в районе дома 

№ 4 в г. Горно-Алтайске 

2. Декоративный источник 

«Ырысту и Аленушка», 

расположенный на  

пр. Коммунистический в 

районе стадиона «Динамо» 

Благоустройство декоративного 

источника «Ырысту  

и Аленушка», расположенного на 

пр. Коммунистический в районе 

стадиона «Динамо» 

В 2022 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

Таблица № 4 

№ п/п Наименование территории, 

включенной в адресный 

перечень 

Наименование дизайн-проекта 

(проекта) 

1. Набережная реки Майма  

в районе Городского парка 

культуры и отдыха в г. Горно-

Алтайске (2 этап) 

 

Благоустройство набережной  

р. Майма на участке  

от автомобильного моста через 

р.Улалушка в районе стадиона 

«Спартак» до пешеходного моста 

через р.Майма в районе 

пер.Театральный (правая 

сторона), включая устройство 

наружного освещения в г.Горно-

Алтайске. 2 этап»; 

г) в приложении № 1 позицию «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы 

бюджетных 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 502 163 558,86 рублей, в том числе: 
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ассигнований 

Программы  

благоустройство дворовых территорий 87 559 635,16  

рублей; 

благоустройство общественных территорий 

135 111 575,43 рублей; 

благоустройство парков 1 133 232,59 рублей; 

благоустройство городского панорамного парка «Гора 

Туугая» 250 875 994,69 рублей; 

проектирование и государственная экспертиза 

27 483 120,99 рублей; 

повышение уровня вовлеченности граждан, организаций  

в подготовку и реализацию мероприятий муниципальной 

программы – 0,00 рублей;  

в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) 

составит 70 239 367,88 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 3 588 532,09 рублей; 

2019 год – 28 050 433,61 рублей; 

2020 год – 33 341 322,18 рублей; 

2021 год – 2 629 540,0  рублей; 

2022 год – 2 629 540,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 395 331 225,0 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 146 030 100,0 рублей; 

2019 год – 145 244 300,0 рублей; 

2020 год – 42 709 000,0 рублей; 

2021 год – 30 034 125,0 рублей; 

2022 год – 31 313 700,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 12 985 385,17 рублей,  

в том числе по годам: 

2018 год – 2 422 636,84 рублей; 

2019 год – 457 013,13  рублей; 

2020 год – 9 486 060,20 рублей; 

2021 год – 303 375,0 рублей; 

2022 год – 316 300,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 23 607 580,81 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 2 123 895,85 рублей; 

2019 год – 17 619 628,89 рублей; 

2020 год – 1 264 056,07 рублей; 
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2021 год – 1 300 000,0 рублей; 

2022 год – 1 300 000,0  рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей»; 

д) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 

реализации муниципальной программы на 2018 - 2023 годы 

 

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 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального  

и дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

всего:     502 163,55886 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

017 0503 1410100001 244 1 312,03208 

017 0503 1410100001 633 441,00401 

017 0503 1410100002 244 4 144,3389 

017 0503 141F255550 244 541,30526 

017 0503 141F255550 633 307,99594 
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современной 

городской среды на 

территории города 

Горно-Алтайска» на 

2018 - 2023 годы 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципального 

образования города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта  

и молодежной 

политики 

администрации города 

Горно-Алтайска»; 

Администрация города 

Горно-Алтайска; 

Товарищества 

собственников жилья; 

Управляющие 

организации; 

Общественные 

организации 

017 0503 141F255550 813 44,08991 

017 0503 1410105550 244 8 980,47609 

017 0503 1410105550 414 200,000 

017 0503 14101L5550 244 2 089,84226 

017 0503 14101L5550 812 1 319,42374 

017 0503 14101L5600 244 64,139 

017 0503 14201L311F 244 18 641,32745 

017 0503 14201L311F 414 32 149,39324 

014 0503 141F255550 612 4,000 

средства, 

планируемые  

к привлечению  

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

017 0503 1410100002 244 9 054,65617 

017 0503 141F255550 244 538,43511 

017 0503 141F255550 633 303,25041 

017 0503 141F255550 813 42,77164 

017 0503 14101L5550 244 1 657,05647 

017 0503 14101L5550 812 1 324,32379 

017 0503 14101L5600 244 60,93158 

014 0503 141F255550 612 3,9600 
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средства, 

планируемые  

к привлечению  

из федерального 

бюджета 

017 0503 141F255550 244 53 178,56949 

017 0503 141F255550 633 30 104,65081 

017 0503 141F255550 813 4 278,03970 

017 0503 14101L5550 244 82 475,50238 

017 0503 14101L5550 812 23 744,72262 

017 0503 14101L5600 244 1 157,70000 

017 0503 14201L311F 244 1 667,10819 

017 0503 14201L311F 414 198 332,89181 

014 0503 141F255550 612 392,0400 

иные источники     23 607,58081 

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     236 997,83817 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

017 0503 1410100001 244 1 312,03208 

017 0503 1410100001 633 441,00401 

017 0503 1410100002 244 4 144,3389 

017 0503 141F255550 244 541,30526 

017 0503 141F255550 633 307,99594 

017 0503 141F255550 813 44,08991 
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017 0503 1410105550 244 8 980,47609 

017 0503 1410105550 414 200,000 

017 0503 14101L5550 244 2 089,84226 

017 0503 14101L5550 812 1 319,42374 

017 0503 14101L5600 244 64,139 

средства, 

планируемые  

к привлечению  

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

017 0503 1410100002 244 9 054,65617 

017 0503 141F255550 244 538,43511 

017 0503 141F255550 633 303,25041 

017 0503 141F255550 813 42,77164 

017 0503 14101L5550 244 1 657,05647 

017 0503 14101L5550 812 1 324,32379 

017 0503 14101L5600 244 60,93158 

средства, 

планируемые  

к привлечению  

из федерального 

бюджета 

017 0503 141F255550 244 53 178,56949 

017 0503 141F255550 633 30 104,65081 

017 0503 141F255550 813 4 278,03970 

017 0503 14101L5550 244 82 475,50238 

017 0503 14101L5550 812 23 744,72262 
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017 0503 14101L5600 244 1 157,70000 

иные источники     9 632,58081 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

всего     400,0000 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

014 0503 141F255550 612 4,0000 

средства, 

планируемые  

к привлечению  

из республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

014 0503 141F255550 612 3,9600 

средства, 

планируемые  

к привлечению  

из федерального 

бюджета 

014 0503 141F255550 612 392,0400 

иные источники     0 

,Основное 

мероприятие 2 

Создание комфортной 

городской среды в 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

всего   142000000  264 765,72069 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

017 0503 14201L311F 244 18 641,32745 

017 0503 14201L311F 414 32 149,39324 
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малых городах (в том 

числе проектирование 

и экспертиза) <6> 

коммунального  

и дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

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 1 667,10819 

017 0503 14201L311F 414 198 332,89181 

иные источники     13 975,000 

 

 

<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».»; 
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е) в приложении № 9: 

в подпрограмме «Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2018 – 2023 годах»: 

в паспорте подпрограммы позицию «Объем финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

92 678 521,16 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) 

составит 5 965 571,10 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 394 025,31 рублей; 

2019 год – 923 481,57 рублей; 

2020 год – 1 895 185,44 рублей; 

2021 год – 876 439,39 рублей; 

2022 год – 876 439,39  рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 3 701 456,56 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 74 601,56 рублей; 

2019 год – 258 178,0 рублей; 

2020 год – 1 768 677,0 рублей; 

2021 год – 800 000,0 рублей; 

2022 год – 800 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 75 808 667,56 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 25 162 152,05 рублей; 

2019 год – 21 983 600,17 рублей; 

2020 год – 12 399 090,34 рублей; 

2021 год – 7 492 125,0 рублей; 

2022 год – 8 771 700,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 1 346 557,95 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 346 557,95 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 1 822 973,69 рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 1 324 323,79 рублей; 

2019 год – 222 056,57 рублей; 

2020 год – 125 243,33 рублей; 

2021 год – 75 675,0  рублей; 

2022 год – 75 675,0 рублей; 
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2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 70 871,49 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 70 871,49 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 9 081 308,81 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 572 623,85 рублей; 

2019 год – 3 644 628,89 рублей; 

2020 год – 1 264 056,07  рублей; 

2021 год – 1 300 000,0 рублей; 

2022 год – 1 300 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 92 678 521,16 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 5 965 571,10 рублей,  

в том числе по годам: 

2018 год – 1 394 025,31 рублей; 

2019 год – 923 481,57 рублей; 

2020 год – 1 895 185,44 рублей; 

2021 год – 876 439,39 рублей; 

2022 год – 876 439,39  рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 3 701 456,56 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 74 601,56 рублей; 

2019 год – 258 178,0 рублей; 

2020 год – 1 768 677,0 рублей; 

2021 год – 800 000,0 рублей; 

2022 год – 800 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

75 808 667,56 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 25 162 152,05 рублей; 

2019 год – 21 983 600,17 рублей; 

2020 год – 12 399 090,34 рублей; 

2021 год – 7 492 125,0 рублей; 

2022 год – 8 771 700,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 1 346 557,95 

рублей, в том числе по годам: 
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2018 год – 1 346 557,95 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 1 822 973,69 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 324 323,79 рублей; 

2019 год – 222 056,57 рублей; 

2020 год – 125 243,33 рублей; 

2021 год – 75 675,0  рублей; 

2022 год – 75 675,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 70 871,49 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 70 871,49 рублей; 

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

9 081 308,81 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 572 623,85 рублей; 

2019 год – 3 644 628,89 рублей; 

2020 год – 1 264 056,07  рублей; 

2021 год – 1 300 000,0 рублей; 

2022 год – 1 300 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в 2018 - 2023 годах»: 

в паспорте подпрограммы позицию «Объем финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «Объем 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

143 436 546,43 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) 

составит 13 418 937,09 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 2 130 367,78 рублей; 

2019 год – 2 929 542,95 рублей; 

2020 год – 4 852 825,14 рублей; 

2021 год – 1 753 100,61 рублей; 

2022 год – 1 753 100,61 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 5 553 361,81 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 023 937,81 рублей; 

2019 год – 1 394 371,0 рублей; 

2020 год – 399 233,0  рублей; 

2021 год – 1 367 910,0  рублей; 

2022 год – 1 367 910,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
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б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 118 364 857,44 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 19 710 247,95 рублей; 

2019 год – 23 260 699,83 рублей; 

2020 год – 30 309 909,66 рублей; 

2021 год – 22 542 000,0 рублей; 

2022 год – 22 542 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 2 689 221,13 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 298 459,23 рублей; 

2019 год – 1 390 761,90 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 11 101 479,90 рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 1 037 381,47 рублей; 

2019 год – 234 956,56 рублей; 

2020 год – 9 360 816,87 рублей; 

2021 год – 227 700,0 рублей; 

2022 год – 240 625,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 82 388,06 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 68 339,96 рублей; 

2019 год – 14 048,10 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 551 272,00 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 551 272,00 рублей»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

143 436 546,43 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 13 418 937,09 рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год – 2 130 367,78 рублей; 

2019 год – 2 929 542,95 рублей; 

2020 год – 4 852 825,14 рублей; 

2021 год – 1 753 100,61 рублей; 

2022 год – 1 753 100,61 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 5 553 361,81 

рублей, в том числе по годам: 
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2018 год – 1 023 937,81 рублей; 

2019 год – 1 394 371,0 рублей; 

2020 год – 399 233,0  рублей; 

2021 год – 1 367 910,0  рублей; 

2022 год – 1 367 910,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

118 364 857,44 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 19 710 247,95 рублей; 

2019 год – 23 260 699,83 рублей; 

2020 год – 30 309 909,66 рублей; 

2021 год – 22 542 000,0 рублей; 

2022 год – 22 542 000,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 2 689 221,13 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 298 459,23 рублей; 

2019 год – 1 390 761,90 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 11 101 479,90 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 1 037 381,47 рублей; 

2019 год – 234 956,56 рублей; 

2020 год – 9 360 816,87 рублей; 

2021 год – 227 700,0 рублей; 

2022 год – 240 625,0 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 82 388,06 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 68 339,96 рублей; 

2019 год – 14 048,10 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 551 272,00 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 551 272,00 рублей.»; 

в подпрограмме «Повышение уровня вовлеченности граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 - 2023 году»: 

в паспорте подпрограммы позицию «Объем финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «Объем 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

0,00 рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) 

составит 0,00 рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0,00 рублей; 
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2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 120 000,0 

рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 0,00 рублей,  

в том числе по годам: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей; 

2021 год – 0,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей.»; 

в подпрограмме «Создание и благоустройство городского панорамного 

парка «Гора Туугая» 

в паспорте подпрограммы позицию «Объем финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «Объем 
финансирования 
подпрограммы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
264 765 720,69 рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) 
составит 50 790 720,69 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 24 197 409,09 рублей; 
2020 год – 26 593 311,60 рублей; 
в том числе проектирование и государственная 
экспертиза 2 879 726,0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 2 879 726,0 рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 200 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 100 000 000,0 рублей 
2019 год – 100 000 000,0 рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) финансирование не предусмотрено 
г) за счет средств из иных источников (справочно) 
составит 13 975 000,0 рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 13 975 000,0 рублей»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
264 765 720,69 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 50 790 720,69 рублей, в 
том числе по годам: 

2019 год – 24 197 409,09 рублей; 
2020 год – 26 593 311,60 рублей; 
в том числе проектирование и государственная экспертиза 2 879 726,0 

рублей, в том числе по годам: 
2019 год – 2 879 726,0 рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

200 000 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 100 000 000,0 рублей 
2019 год – 100 000 000,0 рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) финансирование не предусмотрено 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 

13 975 000,0 рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 13 975 000,0 рублей.». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней  

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                    О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

О.М. Донских 

Н.Б. Тыдыкова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Клепикова Н.И., 6-43-33 

 


