
 
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» 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их формирования  

и реализации, утвержденным постановлением Администрации города  

Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 года № 122, 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 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, следующие 

изменения: 

а) позицию «Целевые показатели программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Целевые 

показатели 

программы 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, всего, кв. м на 1 человека; 

доля населения, получившего жилые помещения  

и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

consultantplus://offline/ref=35D82BDA326DE9F4F12FC14F7A731A5B6DCEF4876E5257E75B0AB60FE561999F9F4137558E2AB44468366DC44884CD5F2EFD8399544D55B4T9p1H
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общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, %; 

уровень обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением, %; 

уровень обеспеченности населения электроснабжением, %; 

уровень износа коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», %; 

реализация 1 инвестиционного проекта - строительство и 

ввод в эксплуатацию многоквартирного дома (домов) на 

территории муниципального образования, проект; 

обеспечение доступности жилищно-коммунальных и 

коммунально-бытовых услуг для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», да-1, 

нет-1; 

осуществление энергосберегающих технических 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

водоснабжения в целях развития энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в 

коммунальном хозяйстве муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в 2021 году, да-1, нет-0; 

Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования в целях  улучшения 

жилищных условий граждан, да-1, нет-0; 

снижение по сравнению с предшествующим годом 

количества 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; 

погашение просроченной задолженности перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии, горячее и холодное водоснабжение)  

с целью повышения эффективности работы предприятий, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в размере не менее суммы предоставленной 

субсидии, тыс. руб. 

б) позицию «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 

обеспечение 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию программы составит 1 401 325,59   
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программы рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее - 

местный бюджет) составит 167 311,53 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 49 772,70 тыс. рублей; 

2021 год – 35 703,63 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; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 1 048 674,44 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 4 815,18 тыс. рублей; 

2021 год – 105 371,22 тыс. рублей; 

2022 год – 196 171,88 тыс. рублей; 

2023 год – 247 438,72 тыс. рублей; 

2024 год – 247 438,72 тыс. рублей; 

2025 год – 247 438,72 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

183 927,17 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 96 808,06 тыс. рублей; 

2021 год – 69 794,25 тыс. рублей; 

2022 год – 3 989,32 тыс. рублей; 

2023 год – 4 445,18 тыс. рублей; 

2024 год – 4 445,18 тыс. рублей; 

2025 год – 4 445,18 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.»; 

в) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Увеличение общей площади жилых помещений 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по итогам 2025 года до 24,795 кв. м  
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программы на 1 человека; 

увеличение доли населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищные условия  

в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося  

в жилых помещениях, по итогам 2025 года  

до 0,497%; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

централизованным водоснабжением, по итогам 

2025 года до 90%; 

увеличение уровня обеспеченности населения 

электроснабжением, по итогам 2025 года до 

100%; 

снижение уровня износа коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» по итогам 2025 года  

до 53%; 

реализация 1 инвестиционного проекта - 

строительство и ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома (домов) на территории 

муниципального образования; 

обеспечение доступности жилищно-

коммунальных и коммунально-бытовых услуг 

для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск», да – 1; 

осуществление энергосберегающих технических 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

водоснабжения в целях развития 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в коммунальном хозяйстве 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» в 2021 году, да - 1; 

проведение мероприятий по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального 

образования в целях  улучшения жилищных 

условий граждан, да – 1»; 

снижение по сравнению с предшествующим 

годом количества нарушений товариществами 

собственников жилья и управляющими 

организациями требований жилищного 

законодательства к содержанию общего 

имущества в многоквартирном доме в части 

требований к содержанию придомовой 
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(дворовой) территории многоквартирного дома  

и крыши многоквартирного дома в холодный 

период времени года до 0 единиц; 

погашение просроченной задолженности перед 

поставщиками энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, тепловой энергии, горячее  

и холодное водоснабжение) с целью повышения 

эффективности работы предприятий, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в размере не менее 

суммы предоставленной субсидии в 2021 году до 

6000 тыс. руб. 

г) позицию «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы муниципальной программы в подразделе 7 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; 

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), %; 

количество выданных свидетельств, единиц; 

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 многоквартирных домов,  

в которых было осуществлено завершение 

строительства многоквартирного дома, при 

строительстве которого были привлечены 

денежные средства граждан, признанных 



6 
 

впоследствии пострадавшими  

в установленном порядке, единиц; 

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; 

погашение просроченной задолженности 

перед поставщиками энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, тепловой энергии, горячее  

и холодное водоснабжение) с целью 

повышения эффективности работы 

предприятий, оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, тысяч 

рублей; 

периодичность произведенных работ  

по профилактической дезинфекции мест 

общего пользования и придомовых 

(дворовых) территорий многоквартирных 

домов муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (с 1 апреля 2020 года  

до окончания действия 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), периодичность; 

ввод жилья в многоквартирных жилых 

домах общей площадью жилых помещений 

не менее 2300 квадратных метров в одном 

многоквартирном доме не позднее  

31 декабря 2021 года на территории 

муниципального образования, тыс. кв. м.; 

количество введенных в эксплуатацию 

многоквартирных домов на территории 

consultantplus://offline/ref=876DA01D3359E4B167464FC1432505C9A3C51450965EF9A730011AC6957E35A0FC78AEC5EE0BE3991142A930E04F9FB5R1j8B
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муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск», единиц»; 

д) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы муниципальной программы в подразделе 7 изложить  

в следующей редакции: 

«Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы составит 

612 094,12 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее 

– местный бюджет) составит 44 813,65 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 20 490,40 тыс. рублей; 

2021 год – 11 523,25 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 529 394,25 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 4 815,18 тыс. рублей; 

2021 год – 74 794,94 тыс. рублей; 

2022 год – 90 349,39 тыс. рублей; 

2023 год – 119 811,58 тыс. рублей; 

2024 год – 119 811,58 тыс. рублей; 

2025 год – 119 811,58 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 36 473,77 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 год – 22 735,86 тыс. рублей; 

2021 год – 9 377,24 тыс. рублей; 

2022 год – 863,21 тыс. рублей; 

2023 год – 1 165,82 тыс. рублей; 

2024 год – 1 165,82 тыс. рублей; 

2025 год – 1 165,82 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; 
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2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей.»; 

е) пункт «д» подраздела 9 изложить в следующей редакции: 

«д) 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 и выпадающих доходов, образовавшихся в связи с задолженностью 

населения и юридических лиц по оплате за жилое (и (или) нежилое) 

помещение и коммунальные услуги, признанной невозможной  к 

взысканию;»; 

ж) подраздел 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается  

в рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 529 394,25 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 4 815,18 тыс. рублей; 

2021 год – 74 794,94 тыс. рублей; 

2022 год – 90 349,39 тыс. рублей; 

2023 год – 119 811,58 тыс. рублей; 

2024 год – 119 811,58 тыс. рублей; 

2025 год – 119 811,58 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

 за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 36 473,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 22 735,86 тыс. рублей; 

2021 год – 9 377,24 тыс. рублей; 

2022 год – 863,21 тыс. рублей; 

2023 год – 1 165,82 тыс. рублей; 

2024 год – 1 165,82 тыс. рублей; 

2025 год – 1 165,82 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай приводятся в приложении № 3 к настоящей 

программе.»; 

з) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в подразделе 11 изложить в следующей редакции: 
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«Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы составит 

789 231,47 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

122 497,88 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 29 282,30 тыс. рублей; 

2021 год – 24 180,38 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 519 280,19 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 30 576,28 тыс. рублей; 

2022 год –105 822,49 тыс. рублей; 

2023 год – 127 627,14 тыс. рублей; 

2024 год – 127 627,14 тыс. рублей; 

2025 год – 127 627,14 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

147 453,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 74 072,20 тыс. рублей; 

2021 год – 60 417,01 тыс. рублей; 

2022 год – 3 126,11 тыс. рублей; 

2023 год – 3 279,36 тыс. рублей; 

2024 год – 3 279,36 тыс. рублей; 

2025 год – 3 279,36 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.»; 

и) абзац шестой подпункта «а» подраздела 13 изложить в следующей 

редакции: 

«реализация мероприятий по газификации домовладений в городе 

Горно-Алтайске, в том числе: 
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проведение отбора подрядных организаций на выполнение работ  

по газификации домовладений на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»; 

предоставления субсидий на выполнение работ по газификации 

домовладений на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»;»; 

к) подраздел 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается в 

рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 519 280,19 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 30 576,28 тыс. рублей; 

2022 год –105 822,49 тыс. рублей; 

2023 год – 127 627,14 тыс. рублей; 

2024 год – 127 627,14 тыс. рублей; 

2025 год – 127 627,14 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) 

составит 147 453,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 74 072,20 тыс. рублей; 

2021 год – 60 417,01 тыс. рублей; 

2022 год – 3 126,11 тыс. рублей; 

2023 год – 3 279,36 тыс. рублей; 

2024 год – 3 279,36 тыс. рублей; 

2025 год – 3 279,36 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Алтай приводятся в приложении № 3 к настоящей 

программе.»; 
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л) таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы» приложения № 1 

дополнить строками следующего содержания: 

«5.5. 

снижение по сравнению с 

предшествующим годом количества 

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 до 0 единиц; 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 I 

5.6. 

погашение просроченной задолженности 

перед поставщиками энергоресурсов 

(газа, электроэнергии, тепловой энергии, 

горячее и холодное водоснабжение) с 

целью повышения эффективности 

работы предприятий, оказывающих 

услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, в размере не менее суммы 

предоставленной субсидии в 2021 году  

тысяч 

рублей 
0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 

12.1. 

Погашение просроченной 

задолженности перед поставщиками 

энергоресурсов (газа, электроэнергии, 

тепловой энергии, горячее и холодное 

водоснабжение) с целью повышения 

эффективности работы предприятий, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

тысяч 

рублей 
0,00 0,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I»; 
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м) строку 5 таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» приложения № 2 изложить в 

следующей редакции: 

«5. 

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 

 и выпадающих доходов, 

образовавшихся в связи с 

задолженностью населения и 

юридических лиц по оплате за жилое 

(и (или) нежилое) помещение и 

коммунальные услуги, признанной 

невозможной  к взысканию 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020 - 2021 

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; 

Погашение просроченной задолженности 

перед поставщиками энергоресурсов (газа, 

электроэнергии, тепловой энергии, горячее и 

холодное водоснабжение) с целью 

повышения эффективности работы 

предприятий, оказывающих услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, тысяч 

рублей.»; 

н) 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 

Муниципа

льная 

программа 

Развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

всего 152808,39 210869,10 220480,20 272389,30 272389,30 272389,30 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

49772,70 35703,63 20319,00 20505,40 20505,40 20505,40 

средства, 96808,06 69794,25 3989,32 4445,18 4445,18 4445,18 
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Алтайск» на 2020-

2025 годы 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Муниципальное 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципальног

о образования 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

планируемые к 

привлечению из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые               

к привлечению 

из федерального 

бюджета 

4815,18 105371,22 196171,88 247438,72 247438,72 247438,72 

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

Обеспечив

ающая 

подпрогра

мма 

х х х х х х х х х 

Подпрогра

мма 1 

Улучшение 

жилищных 

условий граждан в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 2020-

2025 годы 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 49453,89 95695,43 94412,60 124177,40 124177,40 124177,40 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

20490,40 11523,25 3200,00 3200,00 3200,00 3200,00 

средства, 

планируемые               

к привлечению                          

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

22735,86 9377,24 863,21 1165,82 1165,82 1165,82 
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средства, 

планируемые               

к привлечению 

из федерального 

бюджета 

4815,18 74794,94 90349,39 119811,58 119811,58 119811,58 

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

Основное 

мероприят

ие1 

Мероприятия по 

содержанию и 

ремонту общего 

имущества 

многоквартирных 

домов 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 9034,00 4631,60 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

2260,55 2131,60 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

5361,00 2500,00 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 

Основное 

мероприят

ие 3 

Обеспечение 

жильем молодых 

семей в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 2132,24 2321,13 6712,80 6671,10 6671,10 6671,10 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

1076,30 1205,85 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

средства, 10,56 11,16 55,13 54,71 54,71 54,71 
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планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

1045,38 1104,12 5457,67 5416,39 5416,39 5416,39 

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

Основное 

мероприят

ие 4 

Обеспечение 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 5671,00 6447,10 4891,80 4395,20 4395,20 4395,20 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

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

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

3769,80 6447,10 4891,80 4395,20 4395,20 4395,20 

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

мероприят

ие 5 

Предоставление 

субсидий 

жилищно-

строительным 

кооперативам, 

созданным из 

числа участников 

долевого 

строительства 

(или 

участниками 

долевого 

строительства), 

осуществляющи

м завершение 

строительства 

многоквартирног

о дома, при 

строительстве 

которого были 

привлечены 

денежные 

средства 

граждан, 

признанных 

впоследствии 

пострадавшими в 

установленном 

порядке 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 7377,70 4479,10 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 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

7377,70 4479,10 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 

мероприят

ие 6 

Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

муниципального 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

всего 2102,30 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

0,00 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

товариществам 

собственников 

жилья, 

управляющим 

организациям на 

возмещение 

затрат по очистке 

крыш 

многоквартирны

х домов от снега 

и вывозу снега с 

придомовых 

(дворовых) 

территорий 

многоквартирны

х домов на места 

для 

складирования 

снежных масс 

 и выпадающих 

доходов, 

образовавшихся 

в связи с 

задолженностью 

населения и 

юридических лиц 

по оплате за 

жилое (и (или) 

нежилое) 

помещение и 

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

«Город Горно-

Алтайск» 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

2102,30 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 
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коммунальные 

услуги, 

признанной 

невозможной 

 к взысканию 

Основное 

мероприят

ие 7 

Предоставление 

субсидий на 

возмещение 

затрат, связанных 

с проведением 

дезинфекционны

х мероприятий в 

местах общего 

пользования и на 

придомовых 

(дворовых) 

территориях 

многоквартирны

х домов 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

 

всего 8374,30 3893,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

490,00 2185,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

7884,30 1707,70 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 

мероприят

ие 8 

Предоставление 

субсидий на 

развитие 

жилищного 

строительства с 

привлечением 

денежных 

средств граждан 

Администрация 

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             
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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в муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

к привлечению 

из 

республиканског

о 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 

мероприят

ие 9 

Предоставление 

субсидий 

юридическим 

лицам, 

осуществляющи

м строительство 

многоквартирны

х домов на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск», на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованны

м системам 

холодного 

водоснабжения, 

водоотведения и 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 0,00 67923,00 80808,00 111111,10 111111,10 111111,10 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

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

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 679,28 808,08 1111,11 1111,11 1111,11 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 67243,72 79999,92 109999,99 109999,99 109999,99 

иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(или) 

теплоснабжения, 

газоснабжения, 

энергоснабжения

, благоустройство 

дворовой 

территории в 

границах 

строящегося 

многоквартирног

о дома 

Подпрогра

мма 2 

Развитие 

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» на 2020-

2025 годы 

Муниципальное 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципальног

о образования 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 103354,50 115173,67 126067,60 148211,90 148211,90 148211,90 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

29282,30 24180,38 17119,00 17305,40 17305,40 17305,40 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

74072,20 60417,01 3126,11 3279,36 3279,36 3279,36 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 30576,28 105822,49 127627,14 127627,14 127627,14 

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

мероприят

ие 1 

Энергосбережени

е и повышение 

энергетической 

эффективности в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 38284,40 53548,98 3093,30 3026,30 3026,30 3026,30 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

5790,00 4933,11 1036,10 1036,10 1036,10 1036,10 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

32494,40 20809,59 2057,20 1990,20 1990,20 1990,20 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 27806,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Основное 

мероприят

ие 2 

Развитие и 

поддержка 

предприятий 

жилищно-

коммунального 

хозяйства в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальное 

Учреждение 

«Финансовое 

Управление 

администрации 

муниципальног

о образования 

города Горно-

Алтайска» 

всего 36330,90 38401,60 9600,00 9600,00 9600,00 9600,00 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

14414,60 11462,20 9600,00 9600,00 9600,00 9600,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

21916,30 26939,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 

мероприят

ие 3  

Развитие систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

в муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 28739,20 23223,09 113374,30 135585,60 135585,60 135585,60 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» 

9077,70 7785,07 6482,90 6669,30 6669,30 6669,30 

средства, 

планируемые             

к привлечению 

из 

республиканског

о бюджета 

Республики 

Алтай 

19661,50 12668,02 1068,91 1289,16 1289,16 1289,16 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

0,00 2770,00 105822,49 127627,14 127627,14 127627,14 

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 

 

 

Ю.С. Мягкова 

А.И. Елеков 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

В.В. Масканов 

О.М. Донских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгунакова М.Е., 2-14-12 


