
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 3 » ноября  20 22 года № 1352-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О перечислении из бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» Товариществу собственников жилья 

«Мечта» части суммы предоставленной субсидии на финансовое 

возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

 
В соответствии с Порядком предоставления субсидий товариществам 

собственников жилья, управляющим организациям на выполнение 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утверждённым 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 июня 2018 

года № 84, распоряжением Администрации города Горно-Алтайска  

от 28 сентября 2022 года № 1198-р «О предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» субсидии 

Товариществу собственников жилья «Мечта» на финансовое возмещение 

затрат, связанных с выполнением мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий», Соглашением о предоставлении субсидии на 

проведение работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных домов от 28 сентября 2022 года № 40-2022-002485, 

актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 31 октября 2022 

года № 4, № 5, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по 

форме КС-3 от 31 октября 2022 года № 3, руководствуясь статьями 39, 45 

Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1, распоряжением Администрации города 

Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р «О распределении 

обязанностей и отмене некоторых распоряжений Администрации города 

Горно-Алтайска»: 
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1. Муниципальному казенному учреждению города  

Горно-Алтайска «Центр по обеспечению деятельности Администрации 

города Горно-Алтайска и подведомственных ей учреждений» в срок не 

позднее 10 ноября 2022 года, при наличии доведенных объемов 

финансирования на лицевом счете Администрации города  

Горно-Алтайска, открытом в Управлении Федерального казначейства по 

Республике Алтай, обеспечить перечисление Товариществу 

собственников жилья «Мечта» (ИНН 0411139672) (далее – ТСЖ «Мечта») 

части суммы предоставленной субсидии на финансовое возмещение 

затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов города Горно-Алтайска, включенных  

в муниципальную программу формирования современной городской 

среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска 

от 29 марта 2018 года № 36, в размере 135 559 (Сто тридцать пять тысяч 

пятьсот пятьдесят девять) рублей 87 копеек, на благоустройство дворовой 

территории многоквартирного дома по адресу: г. Горно-Алтайск,  

ул. Поселковая, д. 6, с лицевого счета Администрации города Горно-

Алтайска, открытого в Управлении Федерального казначейства  

по Республике Алтай, на расчетный счет ТСЖ «Мечта», открытый  

в кредитной организации (реквизиты: ИНН: 0411139672,  

КПП: 041101001, расчётный счёт: 40703810302350017521, открытый  

в Горно-Алтайском отделении № 8558 ПАО Сбербанк, БИК 048405602, 

к/счет 30101810300000000602), по коду классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации: 012/0503/141F255550/631 (код цели  

22-55550-00000-00000). 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

подписания. 

3. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

дня подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 
И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                         Ю.С. Мягкова 
 

Е.В. Кудрявцева 

В.П. Дробот 

А.В. Акчин  

И.В. Зимина 
 

Михайлова С.Н., 2-73-26 
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