
 
 

 
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», 

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: 

наименование программы изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа Формирования современной городской среды 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 

2018-2024 годы»»; 

цифры «2018-2023» заменить цифрами «2018-2024»; 

подпункт «д» раздела VII изложить в следующей редакции:  

«д) сформированы адресные перечни: 
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Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

период 2018 - 2024 годов исходя из видов работ из минимального перечня 

работ и из дополнительного перечня работ, сформированный в соответствии с 

Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу формирования современной городской среды 

на 2018 - 2023 годы, утвержденным постановлением Администрации города  

Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 (далее - 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: 

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; 
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ул. Чорос-Гуркина, 72; 

ул. Чорос-Гуркина, 47; 

ул. Бориса Головина, 7; 

ул. Чорос-Гуркина, 50; 

ул. Набережная, 10; 

ул. Ленина, 195; 

пр. Коммунистический, 109/6, корпус 1, 2, 3. 

2022 год: 

ул. Чорос-Гуркина, 41; 

ул. Строителей, 4; 

ул. Поселковая, 6; 

пр. Коммунистический, 30; 

пр. Коммунистический, 92; 

пр. Коммунистический, 92/1; 

пер. Лисавенко, 2; 

пер. Лисавенко, 4. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

которые подлежат благоустройству, 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 - 2024 годов, сформированный в 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); 
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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. 

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: 

«Сквер камней» в г. Горно-Алтайске; 

«Пешеходно-туристическая тропа здоровья на горе Комсомолка»; 

детская площадка по ул. Барнаульская, 55/1 в г. Горно-Алтайске. 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству, 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, сформированный в 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 
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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. 

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»; 
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микрорайон «Поселок Афганцев».»; 

раздел X Механизм реализации муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«X. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной 

программы, является Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска (далее - 

Администрация города Горно-Алтайска). Соисполнителями настоящей 

муниципальной программы являются Муниципальное учреждение 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска», Муниципальное учреждение «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города 

Горно-Алтайска» (далее - Управление ЖКХ). 

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя: 

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

ремонт дворовых проездов; 

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): 
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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. 

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  

№ 6 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный 

перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 7 к 

настоящей муниципальной программе. 

Включение дворовых территорий в настоящую муниципальную 

программу осуществляется 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 № 1 к 

постановлению Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 

года № 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 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 

consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF24968A6EA8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E410061761B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF24968A6EA8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E4100C1161B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF5446FA0E48F61147161A27B847A13F84ACB9B35E419041161B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF24968A6EA8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E519051461B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
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участия граждан в выполнении указанных работ представлен в 

приложении № 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 № 24 (приложение № 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 № 2 к постановлению 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 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 № 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 № 3 к постановлению Администрации 

города Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 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 обустройства парка, подлежащего благоустройству в  

consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF54E6FA3EE8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E4180C1461B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF5446FA0E48F61147161A27B847A13F84ACB9B35E41B001661B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF54E6FA3EE8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E419041361B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF5446FA0E48F61147161A27B847A13F84ACB9B35E41A071461B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF54E6FA3EE8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E418041161B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
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2018 - 2023 годах, утвержден постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 26 февраля 2018 года № 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 - 2023 годах, утвержден постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 19 октября 2017 года № 149 (приложение № 4). 

 

В 2018 реализуются следующие дизайн-проекты: 

N 

п/п 

Наименование территории, 

включенной в адресный 

перечень 

Наименование дизайн-проекта 

(проекта) 

1. Набережная р. Майма (1 этап, в 

районе ул. Алтайской) 

Благоустройство набережной р. 

Майма в районе ул. Алтайская в  

г. Горно-Алтайске 

2. пешеходные тротуары (по пр. 

Коммунистический (нечетная 

сторона) от здания № 1/1 до 

пересечения с ул. Чаптынова) 

Ремонт тротуаров по пр. 

Коммунистический от дома № 1 

до ул. Чаптынова в  

г. Горно-Алтайске 

3. Экстрим-Парк (Городской парк 

культуры и отдыха) 

Благоустройство территории 

экстрим-парка в  

г. Горно-Алтайске 

 

Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

представлены в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. 

В 2019 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

Таблица № 1 

N 

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)) 

consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF5446FA0E48F61147161A27B847A13F84ACB9B35E41D071561B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF24968A6EA8F61147161A27B847A13F84ACB9B35E519031561B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
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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) 

Заказчиком проектной документации на благоустройство дворовых 

территорий является Администрация города Горно-Алтайска, 

общественных территорий 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 Администрация 

города Горно-Алтайска передает ее копию представителям собственников 

помещений в многоквартирном доме в течение 5 рабочих дней с момента 

ее получения. 

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 Администрацией города 

Горно-Алтайска, Управлением ЖКХ в году, предшествующем году 

проведения работ по благоустройству, за счет лимитов, предусмотренных 

на реализацию настоящей муниципальной программы в текущем году. 

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». 

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 № 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 

Администрацией города Горно-Алтайска. 

consultantplus://offline/ref=9A274C568D0D684A00452B83958C22B466F3129AF24B64A9E48F61147161A27B847A13F84ACB9B35E419041661B77A2CBF2A51A4AB3C2D829DEA32N4g5B
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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. 

Предельная дата заключения получателями субсидий договоров на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - не позднее  

1 ноября года, в котором запланировано благоустройство дворовой 

территории. 

В 2020 году реализуются следующие дизайн-проекты: 

Таблица № 2 

N

 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 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) 
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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. Благоустройство сквера камней в 

районе многоквартирного дома по 

пр. Коммунистический, 29  

Благоустройство территории 

сквера камней в городе  

Горно-Алтайске 

2. Благоустройство пешеходно-

туристических троп на горе 

Комсомолка (1 этап, 

благоустройство Тропы здоровья с 

ее продлением по юго-восточному 

склону горы Комсомольская) 

Благоустройство общественной 

территории «Пешеходно 

-туристическая тропа здоровья на 

горе Комсомольская» 

 

3. Благоустройство территории 

детской спортивной площадки в 

районе дома по ул. Барнаульская, 

55/1 

Благоустройство территории 

детской площадки по ул. 

Барнаульская, 55/1 в  

г. Горно-Алтайске»; 

 

приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе 

формирования современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» 

на 2018 - 2024 годы 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД  

ГОРНО-АЛТАЙСК» 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА» НА 2018 - 2024 ГОДЫ 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация 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 

Подпрограммы 

Программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2018 - 2024 годах; 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2018 - 2024 годах, благоустройство 

которых частично или полностью планируется 

осуществить за счет средств, предоставленных 

бюджету муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» из федерального бюджета, и (или) 

республиканского бюджета Республики Алтай, и (или) 

бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», и (или) внебюджетных источников (в 

рамках государственной программы Республики Алтай 

«Формирование современной городской среды», 

утвержденной постановлением Правительства 

Республики Алтай от 29.08.2017 № 217); 

Повышение уровня благоустройства парков 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в 2018 - 2024 годах; 

consultantplus://offline/ref=A6F67517767A388C1CF4D03F604213354C0E7A62DF57C0006ED202B79AD444A813C27C9B36991C1D66F7E49EF83C0B429029116EE923FAB015E9B0T0JAD
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Повышение уровня вовлеченности граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территорий муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» в 2018 - 2024 

годах; 

Создание и благоустройство городского панорамного 

парка «Гора Туугая»; 

Повышение уровня благоустройства общественных 

территорий муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2018 – 2024 годах, благоустройство 

которых частично или полностью планируется 

осуществить за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», и (или) 

внебюджетных источников; 

Создание (обустройство) контейнерных площадок по 

сбору твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

в 2022 – 2024 годах. 

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 
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панорамного парка «Гора Туугая»; 

д) приведение технического и эксплуатационного 

состояния существующих и вновь формируемых 

контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов до нормативных требований. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

№ 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 

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 

Проценты, 

рубли 
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работ по благоустройству 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 

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. 

 14. Количество обустроенных 

контейнерных площадок 

отвечающих санитарным 

требованиям 

Ед. 

 

Срок реализации 

Программы 

2018 - 2024 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 480313415,25 рубль, в том 

числе: 

благоустройство дворовых территорий 115346055,53 
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рублей;  

благоустройство общественных территорий 

200584901,96 рублей, в том числе:  

создание (обустройство) контейнерных площадок по 

сбору твердых коммунальных отходов 1000000,00 

рублей; 

благоустройство парков 1282739,00 рублей; 

благоустройство городского панорамного парка «Гора 

Туугая» 163099718,76 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 77784680,28 рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 3588532,09 рубля; 

2019 год - 28050433,61 рубля; 

2020 год - 31561548,49 рублей; 

2021 год - 7937693,80 рубля; 

2022 год – 3802162,29 рубля; 

2023 год - 2844310,00 рубля; 

2024 год – 0 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 342925994,00 рубля, в том числе по 

годам: 

2018 год - 146030100,00 рублей; 

2019 год - 45244300,00 рублей; 

2020 год - 42709000,00 рублей; 

2021 год - 40288100,00 рублей; 

2022 год - 39973600,00 рублей; 

2023 год - 28680894,00 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 31321790,58 

рубля, в том числе по годам: 

2018 год - 2422605,26 рублей; 

2019 год - 457013,13 рублей; 

2020 год - 9486060,21 рублей; 

2021 год – 6506072,46 рубля; 

2022 год – 12160333,52 рубля; 

2023 год - 289706,00 рублей; 

2024 год – 0 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 



18 
 

составит 28280950,39 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 2123895,85 рублей; 

2019 год - 17619628,89 рублей; 

2020 год - 1264056,07 рублей; 

2021 год – 3365240,26 рублей; 

2022 год - 2608129,32 рублей; 

2023 год – 1300000,0 рублей; 

2024 год – 0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации мероприятий по повышению 

уровня благоустройства территорий муниципального 

образования к концу 2024 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 2024 году доли благоустроенных 

дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий до уровня 44,7%; 

обеспечение к 2024 году охвата населения 

благоустроенными дворовыми территориями до 

уровня 42,7%; 

обеспечение благоустройства ежегодно не менее 3 

общественных территорий; 

увеличение площади благоустроенных общественных 

территорий до 9,85 га; 

увеличение в 2024 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 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 
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заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий от общей стоимости работ 

дополнительного перечня, включенных в программу, 

20%; 

обеспечение трудового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий в объеме, 

равном 28 чел./час ежегодно; 

обеспечение к 2024 году 100% инвентаризации 

дворовых и общественных территорий; 

обеспечение создания и благоустройства городского 

панорамного парка «Гора Туугая» в срок до 31 декабря 

2019 года 

обеспечение к 2024 году создания новых 

контейнерных площадок, ремонт  действующих в зоне 

многоквартирной жилой застройки в количестве 5 

единиц 

в приложении № 2 таблицу «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 - 2024 годы» дополнить строкой 14 следующего содержания: 

 

14. Количество 

обустроенных 

контейнерных 

площадок по сбору 

твердых коммунальных 

отходов 

Единиц       5  

 

приложение № 5 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 5 

к муниципальной программе 

формирования современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» 

на 2018 - 2024 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

consultantplus://offline/ref=E7C806F84A5CA139C43BA57EA2321D413D67F90FF47B2A1A7115F7A108432B2B4154126712CE69E1530CEC53FD070128A42777FDBD336BAF092850CDjEB
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Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с 

показателями 

программы 

(подпрограмм

ы) 

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализаци

и 

 

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 2024 год обеспечение к 

2024 году 100% 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий 

формирование 

паспортов 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий 

Процент 

инвентаризаци

и 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 

Администрация 

города Горно-

2018 год 2024 год увеличение 

количества 

принятие 

необходимых 

количество и 

площадь 
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территорий Алтайска» благоустроенных 

дворовых 

территорий до 94, 

увеличение 

площади 

благоустроенных 

дворовых 

территорий до 

300,5 тыс. кв. м; 

обеспечение в 

2024 году доли 

благоустроенных 

дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий до 

уровня 44,7%; 

обеспечение в 

2024 году охвата 

населения 

благоустроенным

и дворовыми 

территориями до 

уровня 42,7% 

нормативных 

правовых актов; 

формирование 

адресного перечня 

дворовых 

территорий; 

утверждение 

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 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий; 

доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий от 

общего 

количества и 

площади 

дворовых 

территорий; 

охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

(доля 

населения, 

проживающего 

в жилом фонде 

с 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями 

от общей 

численности 

населения 

муниципально

го 
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образования) 

2. Основное мероприятие 

2.1. Благоустройство 

общественных территорий 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2018 год 2024 год обеспечение 

благоустройства 

ежегодно не менее 

3 общественных 

территорий; 

увеличение 

площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий до 

9,85 га; 

увеличение в 2024 

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 

принятие 

необходимых 

нормативных 

правовых актов; 

формирование 

перечня 

общественных 

территорий; 

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 

количество 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий; 

площадь 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий; 

доля площади 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий к 

общей 

площади 

общественных 

территорий; 

площадь 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий, 

приходящихся 

на 1 жителя 

муниципально

го образования 
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образования, до 

уровня 1,43 кв. м 

на 1 жителя, с 

учетом роста 

количества 

жителей 

3. Основное мероприятие 

3.1. Благоустройство парков 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2018 год 2024 год обеспечение 

благоустройства 

ежегодно не менее 

3 общественных 

территорий; 

увеличение 

площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий до 

9,85 га; 

увеличение в 2024 

году доли 

площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к 

общей площади 

общественных 

территорий до 

уровня 69,8%; 

увеличение 

показателя 

площади 

благоустроенных 

принятие 

необходимых 

нормативных 

правовых актов; 

формирование 

перечня парков; 

утверждение 

дизайн-проекта 

парка; 

отбор подрядчика 

для выполнения 

работ по 

благоустройству 

парка; 

контроль за ходом 

выполнения 

мероприятий по 

благоустройству 

парка; 

приемка работ по 

благоустройству 

парка 

количество 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий; 

площадь 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий; 

доля площади 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий к 

общей 

площади 

общественных 

территорий; 

площадь 

благоустроенн

ых 

общественных 

территорий, 

приходящихся 
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общественных 

территорий, 

приходящихся на 

1 жителя 

муниципального 

образования, до 

уровня 1,43 кв. м 

на 1 жителя, с 

учетом роста 

количества 

жителей 

на 1 жителя 

муниципально

го 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 

Администрация 

города Горно-

Алтайска» 

2018 год 2024 год 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%; 

принятие 

необходимых 

нормативных 

правовых актов; 

сбор предложений 

по 

благоустройству 

дворовой 

территории; 

обсуждение 

дизайн-проектов 

дворовых 

территорий; 

обеспечение 

финансового 

участия; 

обеспечение 

доля и размер 

финансового 

участия 

заинтересован

ных лиц в 

выполнении 

минимального 

перечня работ 

по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий от 

общей 

стоимости 

работ 

минимального 

перечня, 
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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, 20%; 

обеспечение 

трудового участия 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

трудового 

участия; 

контроль за ходом 

выполнения 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий; 

приемка работ по 

благоустройству 

дворовой 

территории 

включенных в 

программу; 

объем 

трудового 

участия 

заинтересован

ных лиц в 

выполнении 

минимального 

перечня работ 

по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий; 

доля и размер 

финансового 

участия 

заинтересован

ных лиц в 

выполнении 

дополнительно

го перечня 

работ по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий от 

общей 

стоимости 

работ 

дополнительно

го перечня, 

включенных в 
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дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий в 

объеме, равном 28 

чел./час ежегодно 

программу; 

объем 

трудового 

участия 

заинтересован

ных лиц в 

выполнении 

дополнительно

го перечня 

работ по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

Задача 4. Повышение уровня благоустройства городского панорамного парка «Гора Туугая» 

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 

Обеспечение 

благоустройст

ва городского 

панорамного 

парка «Гора 

Туугая» в срок 

до 31 декабря 

2019 года - 1 

единица 
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благоустройству 

городского 

панорамного 

парка «Гора 

Туугая» 

Задача 5. Создание (обустройство) контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов на территории  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

1. Основное мероприятие  

1.1 Создание (обустройство) 

контейнерных площадок по сбору 

твердых коммунальных отходов 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

2022 год 2024 год создать новые 

контейнерные 

площадки, 

отремонтировать  

действующие в 

зоне 

многоквартирной 

жилой застройки в 

количестве 5 

единиц 

Утверждение 

проектно-сметной 

документации; 

отбор подрядчика 

для выполнения 

работ по 

созданию 

(обустройству) 

контейнерных 

площадок по 

сбору твердых 

коммунальных 

отходов 

Количество 

обустроенных 

контейнерных 

площадок по 

сбору твердых 

коммунальных 

отходов»; 
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приложение № 8 изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 8 

к муниципальной программе 

формирования современной городской 

среды муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Формирование 

современной городской среды на 

территории города Горно-Алтайска» 

на 2018 - 2024 годы 

 

ПОРЯДОК 

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 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм 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 - 2024 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 

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 
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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. 

consultantplus://offline/ref=D1520EDC421748248CB2B64C7A9405591D1854BA030FDB25E521996B3C195E404FAC6CD8CBE9ABDD3CBAA69B7C620FDEC7CD9EBDFFF336D9C299B704b6J
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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 на лицевой счет подрядной 

организации.  

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 Администрацию  города Горно-Алтайска по 

адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, кабинет 304, в сроки, 

установленные постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 

июня 2018 года № 84. 

 

III. Расходование средств заинтересованных лиц и контроль 

за их расходованием. 

 

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. Не позднее 5 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) Администрация 

города Горно-Алтайска информирует лиц, управляющих МКД, дворовые 

consultantplus://offline/ref=D1520EDC421748248CB2B64C7A9405591D1854BA0408D02FEC21996B3C195E404FAC6CCACBB1A7DD3AA4A79C69345E9809b0J
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территории многоквартирных домов которых включены в муниципальную 

программу, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой 

территории. 

9. 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 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 рабочих дней после заключения договора с подрядной 

организацией; 

по мере выполнения работ, в течение 10 рабочих дней после согласования 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий с Администрацией города 

Горно-Алтайска 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 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 рабочих дней после заключения договора с подрядной 

организацией и поступления средств заинтересованных лиц; 

по мере выполнения работ, в течение 10 рабочих дней после согласования 

в соответствии с Порядком предоставления субсидий с Администрацией города 

Горно-Алтайска 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%. 

10. Ответственность за целевое расходование средств заинтересованных 

лиц несут в соответствии с действующим законодательством следующие лица: 

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 
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средств заинтересованных лиц подрядным организациям в порядке, 

установленном в пункте 9 настоящего Порядка.»; 

в приложении № 9: 

в абзаце первом цифру «6» заменить на цифру «7»; 

после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Создание (обустройство) контейнерных площадок по сбору твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в 2022 – 2024 годах.»; 

в Паспорте подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в 

2018 - 2023 годах»: 

в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Администрация города Горно-Алтайска»; 

позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 115346055,53 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - местный 

бюджет) составит 2759244,48 рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 1319423,74 рублей; 

2019 год - 665303,58 рубль; 

2020 год - 380243,47 рублей; 

2021 год - 221129,79 рубля; 

2022 год - 173143,90 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 332779,56 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 74601,56 рубль; 

2019 год - 258178,0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год - 0 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 96839245,37 рубля, в том числе по годам: 

2018 год - 23813790,00 рублей; 

2019 год - 21983600,10 рублей; 

2020 год - 12399090,34 рублей; 
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2021 год - 21672931,25 рубль; 

2022 год – 16969833,68 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0 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 1992887,29 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1255256,41 рублей; 

2019 год - 222056,63 рублей; 

2020 год - 125243,34 рубля; 

2021 год - 218918,49 рублей; 

2022 год - 171412,42 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 70871,49 рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 70871,49 рубль; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 13754678,39 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1572623,85 рубля; 

2019 год - 3644628,89 рублей; 

2020 год - 1264056,07 рублей; 

2021 год - 3365240,26 рублей; 

2022 год - 2608129,32 рублей; 

2023 год – 1300000,0 рублей; 

2024 год - 0 рублей»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 115346055,53 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 2759244,48 рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год - 1319423,74 рублей; 

2019 год - 665303,58 рубль; 

2020 год - 380243,47 рублей; 

2021 год - 221129,79 рубля; 

2022 год - 173143,90 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 
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2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 332779,56 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 74601,56 рубль; 

2019 год - 258178,0 рублей; 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год - 0 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

96839245,37 рубля, в том числе по годам: 

2018 год - 23813790,00 рублей; 

2019 год - 21983600,10 рублей; 

2020 год - 12399090,34 рублей; 

2021 год - 21672931,25 рубль; 

2022 год – 16969833,68 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0 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 1992887,29 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1255256,41 рублей; 

2019 год - 222056,63 рублей; 

2020 год - 125243,34 рубля; 

2021 год - 218918,49 рублей; 

2022 год - 171412,42 рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 70871,49 

рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 70871,49 рубль; 

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

13754678,39 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1572623,85 рубля; 

2019 год - 3644628,89 рублей; 

2020 год - 1264056,07 рублей; 

2021 год - 3365240,26 рублей; 

2022 год - 2608129,32 рублей; 

2023 год – 1300000,0 рублей; 

2024 год - 0 рублей»; 
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в Паспорте подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» в 2018 - 2023 годах»: 

в позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» слова 

«Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» заменить 

словами «Администрация города Горно-Алтайска»; 

позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 187385906,89 рубль, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - местный 

бюджет) составит 21692239,14 рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 2204969,35 рублей; 

2019 год - 3187720,94 рубля; 

2020 год - 2109656,45 рублей; 

2021 год - 7716564,01 рублей; 

2022 год - 3629018,39 рубля; 

2023 год - 2844310,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 11732630,37 рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 1038387,09 рублей; 

2019 год - 1638359,0 рубль; 

2020 год – 1800403,21 рубля; 

2021 год - 2893261,07 рублей; 

2022 год - 2194310,0 рублей; 

2023 год - 2167910,0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 144929048,63 рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год - 21058610,00 рублей; 

2019 год - 23260699,90 рублей; 

2020 год - 30309909,66 рублей; 

2021 год - 18615168,75 рублей; 

2022 год - 23003766,32 рублей; 

2023 год - 28680894,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 2689221,13 рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 1298459,23 рублей; 
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2019 год 1390761,90 рубль; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 20213347,12 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1106448,85 рублей; 

2019 год - 234956,50 рублей; 

2020 год - 306160,70 рублей; 

2021 год - 6287153,97рубль; 

2022 год – 11988921,10 рублей; 

2023 год - 289706,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная 

экспертиза 82388,06 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 68339,96 рублей; 

2019 год - 14048,10 рублей; 

г) за счет средств из иных источников 

(справочно) составит 551272,00 рубля, в том числе по 

годам: 

2018 год - 551272,00 рубля»; 

позицию «Сведения об объеме финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«Сведения об объеме финансирования подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 187385906,89 

рубль, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 21692239,14 рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год - 2204969,35 рублей; 

2019 год - 3187720,94 рубля; 

2020 год - 2109656,45 рублей; 

2021 год - 7716564,01 рублей; 

2022 год - 3629018,39 рубля; 

2023 год - 2844310,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 11732630,37 

рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 1038387,09 рублей; 

2019 год - 1638359,0 рубль; 

2020 год – 1800403,21 рубля; 

2021 год - 2893261,07 рублей; 

2022 год - 2194310,0 рублей; 

2023 год - 2167910,0 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 
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б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

144929048,63 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 21058610,00 рублей; 

2019 год - 23260699,90 рублей; 

2020 год - 30309909,66 рублей; 

2021 год - 18615168,75 рублей; 

2022 год - 23003766,32 рублей; 

2023 год - 28680894,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 2689221,13 

рубль, в том числе по годам: 

2018 год - 1298459,23 рублей; 

2019 год 1390761,90 рубль; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 20213347,12 рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 1106448,85 рублей; 

2019 год - 234956,50 рублей; 

2020 год - 306160,70 рублей; 

2021 год - 6287153,97рубль; 

2022 год – 11988921,10 рублей; 

2023 год - 289706,00 рублей; 

2024 год - 0 рублей; 

в том числе проектирование и государственная экспертиза 82388,06 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 68339,96 рублей; 

2019 год - 14048,10 рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 551272,00 

рубля, в том числе по годам: 

2018 год - 551272,00 рубля»; 

добавить: 

«7. Подпрограмма «Создание (обустройство) контейнерных 

площадок по сбору твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 в 2022 – 2024 годах» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация города Горно-Алтайска 

Участники 

подпрограммы 

Администрация города Горно-Алтайска, 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья 



38 
 

Цель 

подпрограммы 

Создание на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» благоустроенных мест сбора 

твердых коммунальных отходов, создание для жителей 

благоприятных санитарно-экологических условий. 

Задачи 

подпрограммы 

Приведение технического и эксплуатационного 

состояния существующих и вновь формируемых 

контейнерных площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов до нормативных требований. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 N 

п/п 

Значение показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

 

11 Количество обустроенных 

контейнерных площадок по 

сбору твердых коммунальных 

отходов 

Ед. 

Срок 

реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы 

Объем 

финансирован

ия 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

1000000,00 рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» составит  

1000000,00 рублей, в том числе по годам: 

2022 год - 1000000,00 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате реализации мероприятий по созданию 

(обустройству) контейнерных площадок по сбору 

твердых коммунальных отходов к концу 2024 года будут 

достигнуты следующие показатели:  

создание новых контейнерных площадок, 

отремонтировать  действующие в зоне многоквартирной 

жилой застройки в количестве 5 единиц. 

 

Цель, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: создание на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» благоустроенных мест 

сбора твердых коммунальных отходов, создание для жителей благоприятных 

санитарно-экологических условий. 

Задача подпрограммы: 
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приведение технического и эксплуатационного состояния 

существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов до нормативных требований. 

Целевыми показателями подпрограммы являются следующие: 

№п/

п 
Значение показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

1

1 

Количество обустроенных контейнерных 

площадок по сбору твердых коммунальных 

отходов 

Ед. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы приведены 

в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 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 1000000,0 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» составит 1000000,0 рублей, в том числе по годам: 

2022 год - 1000000,00 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2023 год - 0 рублей; 

2024 год - 0 рублей». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5 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 
 

 

 

Михайлова С.Н., 2-73-26 
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Ю.С. Мягкова 

И.А. Зимина 

А.С. Мискин 

А.В. Акчин 

О.М. Донских 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


