
 

 

 
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» «Эффективное управление 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью  

и градостроительная деятельность 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, постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 года № 122  

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их 

формирования и реализации»,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в 

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

утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

27 декабря 2019 года № 175, следующие изменения: 

а) в таблице раздела I: 

 

позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

« 

 

Ресурсное Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
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обеспечение 

программы 

программы составит 268432,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 

224803,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 36915,3 тыс. рублей; 

2021 год – 39375,2 тыс. рублей; 

2022 год – 42465,0 тыс. рублей; 

2023 год – 42465,0 тыс. рублей; 

2024 год – 34215,0 тыс. рублей; 

2025 год – 26367,9 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

5448,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 3372,1 тыс. рублей; 

2021 год - 2076,3 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 38180,3 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год - 20934,6 тыс. рублей; 

2021 год - 17245,7 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы к концу 2025 года будут 

достигнуты следующие показатели: 

количество земельных участков, сформированных под 

индивидуальное жилищное строительство, - 60 штук; 

количество предоставленных в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование земельных участков физическим и 

юридическим лицам - 1100 штук; 

количество функционирующих объектов инфраструктуры  
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на территории садоводства или огородничества (в случае 

строительства объекта инфраструктуры) или количество 

объектов инфраструктуры, в которых изменились параметры, 

на территории садоводства или огородничества (в случае 

реконструкции объекта инфраструктуры) - 5 штук; 

количество оформленных объектов недвижимости  

в муниципальную собственность - 449 объекта; 

количество объектов недвижимого имущества, приобретенных 

в собственность муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» - 5 штук; 

количество предоставленного в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование недвижимого имущества (без учета 

земельных участков) физическим и юридическим лицам -  

51 штука; 

объем снижения кредиторской задолженности на сумму 

предоставленных субсидий за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в виде 

вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование 

«Город Горно-Алтайск», не увеличивающих их уставный 

капитал - 40000,00 тыс. руб. (в том числе 33000,00 тыс. руб.  

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай, 

поступивших в бюджет муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск»); 

объем снижения недополученных доходов юридических лиц 

(муниципальных унитарных предприятий), связанных  

с реализацией квартир в многоквартирном доме  

по государственному(ым) контракту(ам) на приобретение 

жилых помещений путем участия в долевом строительстве  

в целях обеспечения жильем (формирования 

специализированного жилищного фонда) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на сумму 

предоставленной субсидии - 5500,00 тыс. рублей; 

объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов - 105,913 тыс. рублей; 

количество выданных разрешений на строительство, в том 

числе уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке - 240 штук; 

количество присвоенных, измененных и аннулированных 

адресов - 460 штук; 

предоставление сведений, документов, материалов из 

информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности города Горно-Алтайска - 750; 

объем жилищного строительства - 22185 кв. м; 
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количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации в МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» - 32 человека 

»; 

 

б) в разделе IV: 

в таблице «Паспорт подпрограммы муниципальной программы»: 

 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить  

в следующей редакции: 

« 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 118198,9 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 75330,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 13725,3 тыс. рублей; 

2021 год – 16377,7,4 тыс. рублей; 

2022 год - 15490,0 тыс. рублей; 

2023 год - 15490,0 тыс. рублей; 

2024 год - 7240,0 тыс. рублей; 

2025 год - 7007,4 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

4894,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 2818,1 тыс. рублей; 

2021 год - 2076,3 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно) составит 22974,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год - 20728,4 тыс. рублей; 

2021 год - 17245,7 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

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

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

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей 
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                                                                                                                                  »; 

 

в) в разделе V: 

в таблице «Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной 

программы»: 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 165233,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

149473,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 23190,0 тыс. рублей; 

2021 год – 22997,5 тыс. рублей; 

2022 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2023 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2024 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2025 год - 22360,5 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 554,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год - 554,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 15206,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 206,2 тыс. рублей; 

2021 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

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

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

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 подразделе «Цели, задачи, показатели, основные мероприятия 
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обеспечивающей подпрограммы, ресурсное обеспечение»  

Абзац 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 165233,2 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 149473,0 тыс. рублей,                  

в том числе по годам: 

2020 год - 23190,0 тыс. рублей; 

2021 год – 22997,5 тыс. рублей; 

2022 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2023 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2024 год – 26975,0 тыс. рублей; 

2025 год - 22360,5 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 554,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 554,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) 15206,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 206,20 тыс. рублей; 

2021 год - 15000,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей.»; 

г) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

« 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное 
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управление земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Сведения 

о составе и значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Эффективное управление 

земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Администратор муниципальной программы: МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города  

Горно-Алтайска». 
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№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показателе

й (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» «Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город  

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

1. количество земельных 

участков, 

сформированных под 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 

2. количество 

предоставленных в 

аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование 

земельных участков 

физическим и 

юридическим лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

3. количество 

оформленных объектов 

недвижимости в 

муниципальную 

собственность 

шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 

4. количество шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 
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предоставленного в 

аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без учета 

земельных участков) 

физическим и 

юридическим лицам 

5. объем полученных 

доходов от 

использования 

муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов 

тыс. 

рублей 

32326,9 27352,2 22334,6 27424,0 20400,7 17876,9 17876,9 17876,9 II 

6. количество 

присвоенных, 

измененных и 

аннулированных 

адресов 

шт. - - - 150 90 80 70 70 II 

7. количество выданных 

разрешений на 

строительство, в том 

числе уведомлений о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 
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индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

8. предоставление 

сведений, документов, 

материалов из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности города 

Горно-Алтайска 

шт. - - - 150 150 150 150 150 II 

9. объем жилищного 

строительства 

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

10. количество 

специалистов, 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 



11 
 

прошедших 

повышение 

квалификации в МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

города  

Горно-Алтайска» 

11. количество 

функционирующих 

объектов 

инфраструктуры на 

территории 

садоводства или 

огородничества (в 

случае строительства 

объекта 

инфраструктуры) или 

количество объектов 

инфраструктуры, в 

которых изменились 

параметры, на 

территории 

садоводства или 

огородничества (в 

случае реконструкции 

объекта 

инфраструктуры) 

шт. - - - 1 1 1 1 1 II 

12. объем снижения 

кредиторской 

тыс. руб. - - 25000,0 15000,0 - - - - II 
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задолженности на 

сумму 

предоставленных 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» в виде 

вкладов в имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером которых 

является 

муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск», не 

увеличивающих их 

уставный капитал 

13. количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

приобретенных в 

собственность 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

шт. - - - 5 - - - - II 

14. объем снижения 

недополученных 

доходов юридических 

лиц (муниципальных 

тыс. руб. - - - 5500 - - - - II 
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унитарных 

предприятий), 

связанных с 

реализацией квартир в 

многоквартирном доме 

по 

государственному(ым) 

контракту(ам) на 

приобретение жилых 

помещений путем 

участия в долевом 

строительстве в целях 

обеспечения жильем 

(формирования 

специализированного 

жилищного фонда) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на сумму 

предоставленной 

субсидии 

Подпрограмма: Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

1.1. количество земельных 

участков, 

сформированных под 

шт. 10 16 10 10 10 10 10 10 II 
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индивидуальное 

жилищное 

строительство 

1.2. количество 

предоставленных в 

аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование 

земельных участков 

физическим и 

юридическим лицам 

шт. 481 347 250 250 150 150 150 150 II 

1.3. количество 

оформленных объектов 

недвижимости в 

муниципальную 

собственность 

шт. 425 156 121 277 21 10 10 10 II 

1.4. количество 

предоставленного в 

аренду, собственность 

и безвозмездное 

пользование 

недвижимого 

имущества (без учета 

земельных участков) 

физическим и 

юридическим лицам 

шт. 52 59 55 53 51 51 51 51 II 

1.5. объем полученных 

доходов от 

использования 

тыс. 

рублей 

32326,9 27352,2 22334,6 27424,0 20400,7 17876,9 17876,9 17876,9 II 
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муниципальной 

собственности и 

земельных ресурсов 

1.6. количество 

присвоенных, 

измененных и 

аннулированных 

адресов 

шт. - - - 150 90 80 70 70 II 

1.7. количество выданных 

разрешений на 

строительство, в том 

числе уведомлений о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении о 

планируемых 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

шт. 190 70 60 50 40 30 30 30 II 
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индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

1.8. предоставление 

сведений, документов, 

материалов из 

информационной 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности города 

Горно-Алтайска 

шт. - - - 150 150 150 150 150 II 

1.9. объем жилищного 

строительства 

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

1.10. количество 

функционирующих 

объектов 

инфраструктуры на 

территории 

садоводства или 

огородничества (в 

случае строительства 

объекта 

инфраструктуры) или 

количество объектов 

инфраструктуры, в 

которых изменились 

параметры, на 

территории 

шт. - - - 1 1 1 1 1 II 
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садоводства или 

огородничества (в 

случае реконструкции 

объекта 

инфраструктуры) 

1.11. объем снижения 

кредиторской 

задолженности на 

сумму 

предоставленных 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» в виде 

вкладов в имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером которых 

является 

муниципальное 

образование «Город 

Горно-Алтайск», не 

увеличивающих их 

уставный капитал 

тыс. руб. - - 25000,00 15000,0 - - - - II 

1.12. количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

приобретенных в 

собственность 

шт. - - - 5 - - - - II 
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муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

1.13. объем снижения 

недополученных 

доходов юридических 

лиц (муниципальных 

унитарных 

предприятий), 

связанных с 

реализацией квартир в 

многоквартирном доме 

по 

государственному(ым) 

контракту(ам) на 

приобретение жилых 

помещений путем 

участия в долевом 

строительстве в целях 

обеспечения жильем 

(формирования 

специализированно го 

жилищного фонда) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

на сумму 

предоставленной 

тыс. руб. - - - 5500 - - - - II 
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субсидии 

2. Обеспечивающая подпрограмма: «Обеспечение деятельности Муниципального учреждения  

«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

2.1. количество 

специалистов, 

прошедших 

повышение 

квалификации в МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительства и 

земельных отношений 

города  

Горно-Алтайска» 

чел. 10 16 7 5 5 5 5 5 II 

»; 
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д) в приложении № 3 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

« 

consultantplus://offline/ref=835036672A291A9A01C9EB7FDAD0729C9FD448E7DFF963E88B34073944483A5A3075ECB48A8F2E5FE7690782301286BE55F96EDD80A6B6FD77FAC7wAgCE
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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 

Эффективное 

управление 

земельными 

ресурсами, 

муниципальной 

собственностью и 

градостроительная 

деятельность  

в муниципальном 

образовании 

«Город  

Горно-Алтайск»  

на 2020 - 2025 

годы 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города  

Горно-Алтайска»; 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города  

Горно-Алтайска 

всего 61222,0 58697,2 42465,0 42465,0 34215,0 29367,9 

средства 

местного 

бюджета 

36915,3 39375,2 42465,0 42465,0 34215,0 29367,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

20934,6 17245,7 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

3372,1 2076,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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Обеспечивающа

я подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

учреждения 

«Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

Всего 23950,2 37997,5 26975,0 26975,0 26975,0 22360,5 

средства 

местного 

бюджета 

23190,0 22997,5 26975,0 26975,0 26975,0 22360,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

206,2 15000,0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

554,0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности МУ 

«Управление 

имущества, 

градостроительств

а и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

Всего 23950,2 22997,5 26975,0 26975,0 26975,0 22360,5 

средства 

местного 

бюджета 

23190,0 22997,5 26975,0 26975,0 26975,0 22360,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

206,2 0 0 0 0 0 
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Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

554,0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

иные источники 

(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 Повышение 

качества 

управления 

земельными 

ресурсами, 

муниципальной 

собственностью и 

градостроительная 

деятельность  

в муниципальном 

образовании 

«Город  

Горно-Алтайск» 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

МУ «Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города  

Горно-Алтайска»; 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города  

Всего 37271,8 20699,7 15490,0 15490,0 7240,0 7007,4 

средства 

местного 

бюджета 

13725,3 16377,7 15490,0 15490,0 7240,0 7007,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

20728,4 2245,7 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

2818,1 2076,3 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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Горно-Алтайска 

Основное 

мероприятие 1 

Эффективное 

использование 

земельных 

участков на 

территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы (в 

том числе 

предоставление 

субсидий 

садоводческим, 

огородническим 

некоммерческим 

товариществам на 

финансовое 

обеспечение затрат 

на создание и (или) 

реконструкцию 

объектов 

инфраструктуры 

территорий 

ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск2) 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

всего 4524,3 2710,6 700,0 700,0 700,0 2638,7 

средства 

местного 

бюджета 

1824,3 485,9 700,0 700,0 700,0 2628,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

2700 2224,7 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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Основное 

мероприятие 2 

Эффективное 

управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы (в 

том числе 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

собственность 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск», 

предоставление 

субсидий за счет 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» в виде 

вкладов в 

имущество 

хозяйственных 

обществ, 

единственным 

акционером 

которых является 

муниципальное 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города  

Горно-Алтайска»; 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города  

Горно-Алтайска 

всего 27916,7 27366,1 11415,0 11415,0 3165,0 2722,7 

средства 

местного 

бюджета 

9916,7 12366,1 11415,0 11415,0 3165,0 2722,7 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

18000,0 15000,0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 
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образование 

«Город Горно-

Алтайск», не 

увеличивающих их 

уставный капитал 

предоставление из 

бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» субсидий 

юридическим 

лицам в целях 

возмещения 

недополученных 

доходов) 

Основное 

мероприятие 3 

Эффективное 

территориальное 

планирование и 

землепользование 

на территории 

муниципального 

образования на 

2020 - 2025 годы 

МУ «Управление 

имущества, 

градостроительства 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

всего 4830,8 5623 3375,0 3375,0 3375,0 1656,0 

средства 

местного 

бюджета 

1984,3 3525,7 3375,0 3375,0 3375,0 1656,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

28,4 21,0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

2818,1 2076,3 0 0 0 0 
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привлечению из 

федерального 

бюджета 

иные источники 0 0 0 0 0 0 

». 
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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней со дня 

подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете «Вестник Горно-

Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                 О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

Т.В. Чонина 

А.В. Табакаева 

Г.А. Легких 

Н.Г. Зенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Легких Г.А., 2-61-23 

Зенкова Н.Г., 2-78-86 


