
Рекомендации круглого стола 

«Обеспечение поэтапного доступа негосударственных организаций 

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 

услуг населению в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск»: условия, возможности, проблемы и перспективы» 

г.Горно-Алтайск        6 июня 2019 г. 

 Участники круглого стола, заслушав и обсудив ход 

реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций 

к бюджетным средствам  в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск»  за 2017-2019 годы, рекомендуют: 

1) Рабочей группе с участием представителей 

предпринимателей, СО НКО,  депутатского корпуса провести 

анализ  эффективности существующих мер, направленных на 

поддержку развития негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере в Горно-

Алтайске и выработать предложения по осуществлению 

дальнейшего поэтапного обеспечения доступа негосударственных 

организаций к бюджетным средствам.  

Срок исполнения: до 1 августа 2019 года. 

         Отв: Отдел информационной политики и связям с 

общественностью        Администрации города Горно-Алтайска 

2) Внести дополнения/изменения в состав рабочей группы 

по организации доступа негосударственных организаций к 

бюджетным средствам  в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» и в  План («дорожную карту») по обеспечению 

поэтапного доступа негосударственных организаций к бюджетным 

средствам  в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2019-2022 годы 

Срок исполнения: до 1 сентября 2019 года 

         Отв: Отдел информационной политики и связям с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

3) Разработать ведомственные планы для организации 

обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций к 

бюджетным средствам  в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2019-2020гг. 

Срок исполнения: до 1 июля 2019 года. 

Отв: ведомства - ответственные исполнители «Дорожной 

карты» 



4) Совету общественных организаций МО «Город Горно-

Алтайск» при Администрации города Горно-Алтайска совместно с 

Администрацией города продолжить консультационно-

разъяснительную работу с общественными организациями по 

обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций 

к бюджетным средствам. 

Срок исполнения: постоянно, в течение года 

Отв.: Свидерских М.И., председатель Совета, ведомства - 

ответственные исполнители «Дорожной карты» 

5) Активизировать работу в организации доступа 

негосударственных организаций к бюджетным средствам в сфере 

культуры, спорта и военно-патриотического воспитания. 

Срок исполнения: до 1 августа 2019 года и далее постоянно, в 

течение года 

Отв.: МУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики» 


