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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »   20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

 муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

 в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» 

 
Руководствуясь 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. В муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180, внести следующие 

изменения: 

а) позицию «Ресурсное обеспечение программы» в паспорте 

муниципальной программы раздела I изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию программы составит 891 621,59  

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

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

составит 155 307,61 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 49 851,11 тыс. рублей; 

2021 год – 23 621,30 тыс. рублей; 

2022 год – 20 319,00 тыс. рублей; 

2023 год – 20 505,40 тыс. рублей; 

2024 год – 20 505,40 тыс. рублей; 

2025 год – 20 505,40 тыс. рублей; 
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б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 650 075,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 47 741,64 тыс. рублей; 

2021 год – 82 693,30 тыс. рублей; 

2022 год – 115 651,47 тыс. рублей; 

2023 год – 134 662,99 тыс. рублей; 

2024 год – 134 662,99 тыс. рублей; 

2025 год – 134 662,99 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 84 826,16 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год – 66 415,59 тыс. рублей; 

2021 год – 5 334,40 тыс. рублей; 

2022 год – 3 181,23 тыс. рублей; 

2023 год – 3 298,31 тыс. рублей; 

2024 год – 3 298,31 тыс. рублей; 

2025 год – 3 298,31 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 1 412,45 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 412,45 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

.»; 

б) в разделе IV: 

позицию «Целевые показатели подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в которых проведен капитальный ремонт, 

единиц; 

количество многоквартирных домов, в которых 

проведены мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, единиц 

количество квадратных метров расселенного 

аварийного жилищного фонда, тыс. кв. метров 

доля молодых семей муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», улучшивших жилищные 

условия при реализации подпрограммы (в 

процентах от общего количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), 

%; 

доля состоящих на учете отдельных категорий 

граждан муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», улучшивших жилищные условия 
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при реализации подпрограммы (в процентах от 

общего количества отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), % 

доля отдельных категорий граждан города Горно-

Алтайска, улучшивших жилищные условия при 

реализации подпрограммы (в процентах от общего 

количества отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий), % 

количество нарушений товариществами 

собственников жилья и управляющими 

организациями требований жилищного 

законодательства к содержанию общего имущества 

в многоквартирном доме, в части требований к 

содержанию придомовой (дворовой) территории 

многоквартирного дома и крыши многоквартирного 

дома в холодный период времени года, единиц 

периодичность произведенных работ по 

профилактической дезинфекции мест общего 

пользования и придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», проведённых  

в соответствии с требованиями Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  

подписанного  председателем совета 

многоквартирного дома либо председателем 

правления товарищества собственников жилья, в 

течение 4 недель с момента получения субсидии но 

не дольше, но не дольше окончания на территории 

Республики Алтай режима функционирования для 

органов управления и сил единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – «Повышенная 

готовность», установленного Распоряжением 

Правительства Республики Алтай, единиц 

ввод жилья в многоквартирных жилых домах общей 

площадью жилых помещений не менее 2300 

квадратных метров в одном многоквартирном доме 

не позднее 1 июля 2021 года на территории 

муниципального образования, тыс. кв. м. 

ввод в 2021 году на территории муниципального 

образования многоквартирного жилого дома, 

указанного получателем субсидии в заявлении на 

получение субсидии, тыс. кв. м. 

.»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции: 

 

consultantplus://offline/ref=32E0C45FB63CDE298233A83D3D38DD621771C54A7B74CC321A74A0648DD6B0DD4ADAAF11FC3401AA98607762D3B661D8C8kCB
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« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы составит  

126 692,29 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – местный 

бюджет) составит 36 741,71 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 20 741,71 тыс. рублей; 

2021 год – 3 200,00 тыс. рублей; 

2022 год – 3 200,00 тыс. рублей; 

2023 год – 3 200,00 тыс. рублей; 

2024 год – 3 200,00 тыс. рублей; 

2025 год – 3 200,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 74 477,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 19 935,34 тыс. рублей; 

2021 год – 12 981,60 тыс. рублей; 

2022 год – 9 828,97 тыс. рублей; 

2023 год – 10 577,09 тыс. рублей; 

2024 год – 10 577,09 тыс. рублей; 

2025 год – 10 577,09 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит  

14 060,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 13 786,39 тыс. рублей; 

2021 год – 55,30 тыс. рублей; 

2022 год – 55,13 тыс. рублей; 

2023 год – 54,71 тыс. рублей; 

2024 год – 54,71 тыс. рублей; 

2025 год – 54,71 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

составит 1 412,45тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 1 412,45 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные 

мероприятия: 

а) мероприятия по содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирных домов; 

б) переселение граждан из аварийного жилищного фонда  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

в) обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 
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г) обеспечение жильем отдельных категорий граждан  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

д) расходы на предоставление субсидий жилищно-строительным 

кооперативам, созданным из числа участников долевого строительства 

(или участниками долевого строительства), осуществляющим завершение 

строительства многоквартирного дома, при строительстве которого были 

привлечены денежные средства граждан, признанных впоследствии 

пострадавшими в установленном порядке; 

е) предоставление субсидий из бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям на возмещение затрат по очистке 

крыш многоквартирных домов от снега и вывозу снега с придомовых 

(дворовых) территорий многоквартирных домов на места для 

складирования снежных масс; 

ж) предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных  

с проведением дезинфекционных мероприятий в местах общего 

пользования и на придомовых (дворовых) территориях многоквартирных 

домов муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

з) предоставление субсидий на развитие жилищного строительства  

с привлечением денежных средств граждан в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»; 

и) расходы на строительство и (или) на подключение 

(технологическое присоединение) инженерной инфраструктуры  

к строящимся домам. 

Перечень основных мероприятий программы и детализация  

по мероприятиям с указанием исполнителей, непосредственных 

результатов и целевых показателей, для достижения которого реализуется 

основное мероприятие и мероприятия, представлен в приложении № 2  

к настоящей программе.»; 

позицию «Целевые показатели подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы «Развитие коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» изложить в следующей редакции: 
« 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в муниципальном секторе: 

удельный расход электрической энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), кВт/ч; 

удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), Гкал; 

удельный расход холодной воды на снабжение 
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органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека), куб.м; 

удельный расход горячей воды на снабжение 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека), куб. м; 

удельный расход природного газа на снабжение 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека), куб.м; 

2. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде: 

удельный расход потребления тепловой 

энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади), Гкал; 

удельный расход потребления холодной воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека), куб. м; 

удельный расход потребления горячей воды в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 

человека), куб. м; 

удельный расход потребления электрической 

энергии в многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади), кВт/ч; 

удельный расход потребления природного газа 

в многоквартирных домах с индивидуальными 

системами газового отопления (в расчете на 1 

кв. метр общей площади), куб. м; 

3. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в системах коммунальной 

инфраструктуры: 

удельный расход топлива на выработку 

тепловой энергии на котельных, кг у.т./Гкал; 

удельный расход электрической энергии, 

используемой при производстве тепловой 

энергии в системах теплоснабжения, кВт/Гкал; 

уровень надежности и качества тепловой 

энергии при ее передаче, %; 

удельный расход электрической энергии, 

используемой в системах водоотведения (на 1 

куб. метр), кВт/ч 

количество предприятий коммунального 

хозяйства и коммунально-бытового 

обслуживания, предоставляющим услуги 

населению по тарифам ниже экономически 

обоснованных, единиц 

Количество газифицированных домовладений в 

текущем году, единиц; 
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Протяженность капитально отремонтированных 

сетей теплоснабжения в текущем году, км; 

Протяженность капитально отремонтированных 

сетей водоснабжения в текущем году, км; 

Количество потребителей, имеющих 

возможность подключиться к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения, водоотведения в текущем году, 

единиц; 

Протяженность построенных сетей 

водоснабжения в текущем году, по 

технологическому присоединению, км. 

.»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном 

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

в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы составит  

764 929,30 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит  

118 565,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 29 109,40 тыс. рублей; 

2021 год – 20 421,30 тыс. рублей; 

2022 год – 17 119,00 тыс. рублей; 

2023 год – 17 305,40 тыс. рублей; 

2024 год – 17 305,40 тыс. рублей; 

2025 год – 17 305,40 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

составит 575 598,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 27 806,30 тыс. рублей; 

2021 год – 69 711,70 тыс. рублей; 

2022 год – 105 822,50 тыс. рублей; 

2023 год – 124 085,90 тыс. рублей; 

2024 год – 124 085,90 тыс. рублей; 

2025 год – 124 085,90 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит  

70 765,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 52 629,20 тыс. рублей; 

2021 год – 5 279,10 тыс. рублей; 

2022 год – 3 126,10 тыс. рублей; 

2023 год – 3 243,60 тыс. рублей; 

2024 год – 3 243,60 тыс. рублей; 

2025 год – 3 243,60 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

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

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
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2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

.»; 

в подпункте «в» пункта 12 слова «услуг водоснабжения  

и электроснабжения» заменить словами «энергетической и коммунальной 

инфраструктуры»; 

в) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании  

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

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

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

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей  Статус 

целевых 

показател

ей 

(I, II 

степень) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

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

1. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв. м на 1 

человека 
23,89 24,51 24,69 24,72 24,73 24,74 24,76 24,79 I 
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2. 

Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в 

общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых 

помещениях 

процент 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 I 

3. 

Уровень обеспеченности 

населения централизованным 

водоснабжением 

процент 80,00 82,00 83,00 84,00 86,00 87,00 89,00 90,00 II 

4. 
Уровень обеспеченности 

населения электроснабжением 
процент 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 100,00 II 

5. 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры в городе Горно-

Алтайске 

процент 60,00 59,00 58,00 57,00 56,00 55,00 54,00 53,00 I 

Подпрограмма 1 «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020 - 2025 годы» 

6. 

Количество многоквартирных 

домов муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск», в которых проведен 

капитальный ремонт 

единиц 16 12 22 22 23 23 24 25 I 

7. 

Количество многоквартирных 

домов, в которых проведены 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению энергетической 

единиц 0 0 6 6 6 6 6 6 I 
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эффективности 

8. 

Количество квадратных метров 

расселенного аварийного 

жилищного фонда, тыс. кв. 

метров 

тыс. кв. 

метров 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 

9. 

Доля молодых семей 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные условия 

при реализации подпрограммы 

(в процентах от общего 

количества молодых семей, 

нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) 

процент 0,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 I 

10. 

Доля состоящих на учете 

отдельных категорий граждан, 

улучшивших жилищные условия 

при реализации подпрограммы 

(в процентах от общего 

количества отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий) 

процент 0,60 1,24 1,25 1,26 1,28 1,30 1,32 1,35 I 

11. 

Доля отдельных категорий 

граждан города Горно-Алтайска, 

улучшивших жилищные условия 

при реализации подпрограммы 

(в процентах от общего 

количества отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий) 

процент 0 100 100 0 0 0 0 0 II 
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12. 

Количество нарушений 

товариществами собственников 

жилья и управляющими 

организациями требований 

жилищного законодательства к 

содержанию общего имущества 

в многоквартирном доме, в 

части требований к содержанию 

придомовой (дворовой) 

территории многоквартирного 

дома и крыши многоквартирного 

дома в холодный период 

времени года 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 II 

13. 

Количество нарушений 

товариществами собственников 

жилья и управляющими 

организациями требований 

жилищного законодательства к 

содержанию общего имущества 

в многоквартирном доме, в 

части требований к содержанию 

придомовой (дворовой) 

территории многоквартирного 

дома 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 II 
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14. 

Ввод жилья в многоквартирных 

жилых домах общей площадью 

жилых помещений не менее 

2300 квадратных метров в одном 

многоквартирном доме не 

позднее 1 июля 2021 года на 

территории муниципального 

образования 

тыс. кв. м. 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 

15. 

Ввод в 2021 году на территории 

муниципального образования 

многоквартирного жилого дома, 

указанного получателем 

субсидии в заявлении на 

получение субсидии 

тыс. кв. м. 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II 

Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы 

16. 

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт/ч 51,30 48,79 47,22 45,64 45,07 44,63 44,45 44,05 I 

17. 

Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 I 
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18. 

Удельный расход холодной воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 I 

19. 

Удельный расход горячей воды 

на снабжение органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 I 

20. 

Удельный расход природного 

газа на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 I 

21. 

Удельный расход потребления 

тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

Гкал 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 I 

22. 

Удельный расход потребления 

холодной воды в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м 32,48 32,23 31,60 31,19 31,12 31,00 30,81 30,65 I 

23. 

Удельный расход потребления 

горячей воды в 

многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека) 

куб. м 12,09 11,94 11,82 11,70 11,60 11,58 11,58 11,57 I 
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24. 

Удельный расход потребления 

электрической энергии  

в многоквартирных домах  

(в расчете на 1 кв. метр общей 

площади) 

кВт/ч 1049,51 922,73 913,42 905,98 898,54 890,65 890,49 890,28 I 

25. 

Удельный расход потребления 

природного газа в 

многоквартирных домах с 

индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете  

на 1 кв. метр общей площади) 

куб. м 35,30 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29 35,29 I 

26. 

Удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

котельных 

кг у.т./ 

Гкал. 
158,05 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 158,03 I 

27. 

Удельный расход электрической 

энергии, используемой при 

производстве тепловой энергии 

в системах теплоснабжения 

кВт/ч 

Гкал. 
30,35 30,35 30,35 30,35 30,35 30,34 30,34 30,34 I 

28. 

Уровень надежности и качества 

тепловой энергии при ее 

передаче 

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I 

29. 

Удельный расход электрической 

энергии, используемой в 

системах водоотведения (на 1 

куб. метр) 

кВт/ч 16945 16000 16000 15000 14000 14000 14000 13000 I 
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30. 

Количество предприятий 

коммунального хозяйства  

и коммунально-бытового 

обслуживания, 

предоставляющим услуги 

населению по тарифам ниже 

экономически обоснованных 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 I 

31. 
Количество газифицированных 

домовладений в текущем году 
единиц 209 301 283 283 283 283 283 283 I 

32. 

Протяженность капитально 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения в текущем году 

м 63,70 298,95 262,00 569,10 569,10 569,10 569,10 569,10 I 

33. 

Протяженность капитально 

отремонтированных сетей 

водоснабжения в текущем году 

м 295,00 380,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00  

34. 

Количество потребителей, 

имеющих возможность 

подключиться к 

централизованной системе 

холодного водоснабжения, 

водоотведения 

единиц 10 196 247 247 247 247 247 247 I 

35. 

Количество жилых домов, 

подключенных к системам 

водоснабжения по 

технологическому 

присоединению в текущем году 

единиц 4 51 42 42 42 42 42 42 I 
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36. 

Протяженность построенных 

сетей водоснабжения в текущем 

году, по технологическому 

присоединению 

км 0,22 3,07 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 I 

.»; 

г) приложение № 2 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

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

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Целевой показатель подпрограммы, для 

достижения которого реализуется 

основное мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма 

 Основное мероприятие x x x 

 
Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» 

1. 

Мероприятия по содержанию и 

ремонту общего имущества 

многоквартирных домов 

МУ «Управление 

жилищно-куммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска»  

2020-2025 

годы 

количество многоквартирных домов 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», в которых проведен 

капитальный ремонт, единиц; 

количество многоквартирных домов, в 

которых проведены мероприятия по 

энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности, 

единиц; 

2. 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2020-2025 

годы 

количество квадратных метров 

расселенного аварийного жилищного 

фонда, тыс. кв. метров; 

3.  

Обеспечение жильем молодых семей 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2020-2025 

годы 

доля молодых семей муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные условия при 

реализации подпрограммы (в 

процентах от общего количества 

молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий), %; 

4. 

Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2020-2025 

годы 

доля состоящих на учете отдельных 

категорий граждан муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

улучшивших жилищные условия при 

реализации подпрограммы (в процентах 

от общего количества отдельных 

категорий граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий), %; 

5. 

Расходы на предоставление субсидий 

жилищно-строительным 

кооперативам, созданным из числа 

участников долевого строительства 

(или участниками долевого 

строительства), осуществляющим 

завершение строительства 

многоквартирного дома, при 

строительстве которого были 

привлечены денежные средства 

граждан, признанных впоследствии 

пострадавшими в установленном 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска  

МУ «Управление 

жилищно-куммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020-2025 

годы 

доля отдельных категорий граждан 

города Горно-Алтайска, улучшивших 

жилищные условия при реализации 

подпрограммы (в процентах от общего 

количества отдельных категорий 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий), %; 
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порядке 

6. 

Предоставление субсидий из 

бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

товариществам собственников 

жилья, управляющим организациям 

на возмещение затрат по очистке 

крыш многоквартирных домов от 

снега и вывозу снега с придомовых 

(дворовых) территорий 

многоквартирных домов на места для 

складирования снежных масс 

МУ «Управление 

жилищно-куммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020-2025 

годы 

количество нарушений 

товариществами собственников жилья 

и управляющими организациями 

требований жилищного 

законодательства к содержанию 

общего имущества в 

многоквартирном доме, в части 

требований к содержанию придомовой 

(дворовой) территории 

многоквартирного дома и крыши 

многоквартирного дома в холодный 

период времени года, единиц; 

7. 

Предоставление субсидий на 

возмещение затрат, связанных  

с проведением дезинфекционных 

мероприятий в местах общего 

пользования и на придомовых 

(дворовых) территориях 

многоквартирных домов 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

МУ «Управление 

жилищно-куммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020-2025 

годы 

Периодичность произведенных работ 

по профилактической дезинфекции 

мест общего пользования  

и придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», в течение 4 недель с 

момента получения субсидии но не 

дольше, окончания на территории 

Республики Алтай режима 

функционирования для органов 

управления и сил единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – 

«Повышенная готовность», 

установленного Распоряжением 

Правительства Республики Алтай, 

единиц; 

8. 
Предоставление субсидий на 

развитие жилищного строительства с 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

2020-2025 

годы 

ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах общей площадью жилых 

consultantplus://offline/ref=32E0C45FB63CDE298233A83D3D38DD621771C54A7B74CC321A74A0648DD6B0DD4ADAAF11FC3401AA98607762D3B661D8C8kCB
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привлечением денежных средств 

граждан в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

помещений не менее 2300 квадратных 

метров в одном многоквартирном доме 

не позднее 1 июля 2021 года на 

территории муниципального 

образования, тыс. кв. м.; 

9. 

Расходы на строительство и (или) на 

подключение (технологическое 

присоединение) инженерной 

инфраструктуры к строящимся 

домам 

Отдел жилищной и 

социальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2020-2025 

годы 

ввод в 2021 году на территории 

муниципального образования 

многоквартирного жилого дома, 

указанного получателем субсидии в 

заявлении на получение субсидии, тыс. 

кв. м.; 

 
Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы 

10. 

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

МУ «Управление 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020 - 2025 

годы 

1. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

муниципальном секторе: 

удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади), кВт/ч; 

удельный расход тепловой энергии на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади), Гкал; 

удельный расход холодной воды на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека), 

куб.м; 

удельный расход горячей воды на 

снабжение органов местного 
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самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека), 

куб. м; 

удельный расход природного газа на 

снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека), 

куб.м; 

2. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде: 

удельный расход потребления 

тепловой энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей 

площади), Гкал; 

удельный расход потребления 

холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека), куб. м; 

удельный расход потребления горячей 

воды в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 человека), куб. м; 

удельный расход потребления 

электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 

1 кв. метр общей площади), кВт/ч; 

удельный расход потребления 

природного газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными системами 

газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади), куб. м; 

3. Целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в 
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системах коммунальной 

инфраструктуры: 

удельный расход топлива на 

выработку тепловой энергии на 

котельных, кг у.т./Гкал; 

удельный расход электрической 

энергии, используемой при 

производстве тепловой энергии в 

системах теплоснабжения, кВт/Гкал; 

уровень надежности и качества 

тепловой энергии при ее передаче, %; 

удельный расход электрической 

энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр), кВт/ч. 

11. 

Развитие и поддержка предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

МУ «Финансовое 

Управление администрации 

муниципального 

образования города Горно-

Алтайска» 

МУ «Управление 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020-2025 

годы 

количество предприятий 

коммунального хозяйства и 

коммунально-бытового обслуживания, 

предоставляющим услуги населению 

по тарифам ниже экономически 

обоснованных,  единиц; 

12. 

Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

МУ «Управление 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020-2025 

годы 

количество газифицированных 

домовладений в текущем году, единиц; 

количество построенных 

(реконструированных) объектов 

теплоснабжения, электроснабжения в 

текущем году, единиц; 

протяженность капитально 

отремонтированных сетей 

теплоснабжения (водоснабжения) в 

текущем году, км; 
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количество потребителей, имеющих 

возможность подключиться к 

централизованной системе холодного 

водоснабжения, водоотведения в 

текущем году, единиц; 

количество жилых домов, 

подключенных к системам 

водоснабжения по технологическому 

присоединению, единиц; 

протяженность построенных сетей 

водоснабжения в текущем году, по 

технологическому присоединению, км. 

.»; 

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

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

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

Администратор муниципальной программы: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска» 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник  

финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025  

год 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

всего 165420,79 111649,00 139151,70 158466,70 158466,70 158466,70 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

49851,11 23621,30 20319,00 20505,40 20505,40 20505,40 
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«Город Горно-

Алтайск» на 

2020-2025 годы 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

Муниципальн

ое 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администраци

и 

муниципально

го образования 

города Горно-

Алтайска»  

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администраци

и города 

Горно-

Алтайска 

средства, 

планируемые             

к привлечению                        

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

66415,59 5334,40 3181,23 3298,31 3298,31 3298,31 

средства, 

планируемые               

к привлечению 

из федерального 

бюджета 

47741,64 82693,30 115651,47 134662,99 134662,99 134662,99 

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обеспечивающа

я подпрограмма 

х х х х х х х х х 

Подпрограмма 1 Улучшение 

жилищных 

условий граждан 

в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

всего 55875,89 16236,90 13084,10 13831,80 13831,80 13831,80 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

20741,71 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 

средства, 13786,39 55,30 55,13 54,71 54,71 54,71 
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Алтайск» на 

2020-2025 годы 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администраци

и города 

Горно-

Алтайска 

планируемые               

к привлечению                          

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые               

к привлечению 

из федерального 

бюджета 

19935,34 12981,60 9828,97 10577,09 10577,09 10577,09 

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие1 

Мероприятия по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирны

х домов 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

всего 9055,65 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

2282,16 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

5361,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 1412,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 

мероприятие 2 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 2377,30 6730,30 6712,80 6671,10 6671,10 6671,10 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

11,77 55,30 55,13 54,71 

 

54,71 

 

54,71 
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Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

1165,53 5475,00 5457,67 5416,39 5416,39 5416,39 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 4 

Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 5671,01 7506,60 4371,30 5160,70 5160,70 5160,70 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

1901,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

3769,81 7506,60 4371,30 5160,70 5160,70 5160,70 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 5 

Расходы на 

предоставление 

субсидий 

жилищно-

строительным 

кооперативам, 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администраци

и города 

всего 2898,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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созданным из 

числа 

участников 

долевого 

строительства 

(или 

участниками 

долевого 

строительства), 

осуществляющ

им завершение 

строительства 

многоквартирн

ого дома, при 

строительстве 

которого были 

привлечены 

денежные 

средства 

граждан, 

признанных 

впоследствии 

пострадавшими 

в 

установленном 

порядке 

Горно-

Алтайска 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

2898,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 6 

Предоставлени

е субсидий из 

бюджета 

муниципальног

о образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

товариществам 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

всего 3232,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

3232,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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собственников 

жилья, 

управляющим 

организациям 

на возмещение 

затрат по 

очистке крыш 

многоквартирн

ых домов от 

снега и вывозу 

снега с 

придомовых 

(дворовых) 

территорий 

многоквартирн

ых домов на 

места для 

складирования 

снежных масс 

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 7 

Предоставлени

е субсидий на 

возмещение 

затрат, 

связанных  

с проведением 

дезинфекционн

ых 

мероприятий в 

местах общего 

пользования и 

на придомовых 

(дворовых) 

территориях 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

всего 2727,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

2131,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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многоквартирн

ых домов 

муниципальног

о образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 8 

Предоставлени

е субсидий на 

развитие 

жилищного 

строительства с 

привлечением 

денежных 

средств 

граждан в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего 14762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

14762,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 9 

Расходы на 

строительство 

и (или) на 

подключение 

(технологическ

ое 

присоединение

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администраци

и города 

Горно-

всего 15151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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) инженерной 

инфраструктур

ы к 

строящимся 

домам 

Алтайска планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Развитие 

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 

2020-2025 годы 

Муниципальн

ое 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администраци

и 

муниципально

го образования 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

всего 109544,90 95412,10 126067,60 144634,90 144634,90 144634,90 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

29109,40 20421,30 17119,00 17305,40 17305,40 17305,40 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

 

52629,20 5279,10 3126,10 3243,60 3243,60 3243,60 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

27806,30 69711,70 105822,50 124085,90 124085,90 124085,90 
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Горно-

Алтайска» 

иные источники 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 1 

Энергосбережен

ие и повышение 

энергетической 

эффективности 

в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

всего 38796,10 9281,70 3093,30 3026,30 3026,30 3026,30 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

6109,30 4706,80 1036,10 1036,10 1036,10 1036,10 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

 

32686,80 4574,90 2057,20 1990,20 1990,20 1990,20 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 2 

Развитие и 

поддержка 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальн

ое 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администраци

и 

муниципально

го образования 

города Горно-

всего 14936,80 9600,00 9600,00 9600,00 9600,00 9600,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

14936,80 9600,00 9600, 00 9600,00 9600,00 9600,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Алтайска» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 3  

Развитие 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы в 

муниципально

м образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальн

ое учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

администраци

и города 

Горно-

Алтайска» 

 

всего 55812,00 76530,40 113374,30 132008,60 132008,60 132008,60 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

8063,30 6114,50 6482,90 6669,30 6669,30 6669,30 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканско

го бюджета 

Республики 

Алтай 

19942,40 704,20 1068,90 1253,40 1253,40 1253,40 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

27806,30 69711,70 105822,50 124085,90 124085,90 124085,90 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

.». 
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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 

 

 

А.И. Елеков 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

Н.А. Ефименко 

А.С. Мискин 

Н.А. Жижелева 

О.М. Донских 

Н.Б. Тыдыкова 

А.В. Акчин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгунакова М.Е., 2-14-12 


