
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 144 

 
Руководствуясь постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 23 июня 2014 года № 49 «О порядке принятия решений 

о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-

род Горно-Алтайск», их формирования и реализации», статьей 47 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого поста-

новлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов 

от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 14 декабря 2016 года № 144 «Об утверждении муниципальной  програм-

мы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2017 – 2022 годы» следующие изменения: 

1)  в преамбуле:  

дополнить словами «Федерального закона от 22 марта 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

2) в Муниципальной программе муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2017 - 2022 годы»: 

позицию «Соисполнители программы» таблицы раздела «Паспорт 
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муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» изложить в следующей редакции: 

« 

Соисполнители 

программы 

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска»; 

Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска»; 

Муниципальное учреждение «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики администрации          

города Горно-Алтайска»; 

Муниципальное казённое учреждение города Горно-

Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-

диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»   

»; 

позицию «Подпрограммы программы, обеспечивающая 

подпрограмма программы» таблицы раздела «Паспорт муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Подпрограммы      

программы,обес

печивающая 

подпрограмма 

программы 

Комплексные меры профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

Противодействие коррупции в муниципальном  об-

разовании «Город Горно-Алтайск» 

Обеспечение пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

обеспечивающая подпрограмма не реализуется 

»; 

позицию «Целевые показатели программы» таблицы раздела «Пас-

порт муниципальной программы муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые 

показатели 

программы 

соотношение количества правонарушений, связанных 

с нарушением правил дорожного движения, 

экстремизмом и терроризмом, незаконным оборотом 

наркотических средств, жестоким обращением и 

насилием над детьми 

к уровню 2015 года; 
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доля граждан, столкнувшихся с коррупционной 

ситуацией, в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

по результатам социологического опроса граждан; 

количество людей, погибших вследствие пожаров 

»; 

позицию «Ресурсное обеспечение программы» таблицы раздела 

«Паспорт муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 

« 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 170140,20 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – местный 

бюджет) составит 55949,12 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 12013,37 тыс. рублей; 

2019 год – 11643,63 тыс. рублей; 

2020 год – 16551,94 тыс. рублей; 

2021 год – 14871,94 тыс. рублей; 

2022 год – 868,24 тыс. рублей 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

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

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей  

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 114191,08 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 58057,62 тыс. рублей; 

2019 год – 53072,86 тыс. рублей; 

2020 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2021 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2022 год – 1020,20 тыс. рублей; 

г) за счет средств иных источников (справочно) 

составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

»; 

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

таблицы раздела «Паспорт муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 

« 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы к 2022 году будут 

достигнуты следующие показатели: 

соотношение количества правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения, экстре-

мизмом и терроризмом, незаконным оборотом нарко-

тических средств, жестоким обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 года составит 74 процента; 

доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуа-

цией, в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» по результатам социологического опроса 

граждан составит 14,6 процента; 

снижение количества людей, погибших вследствие 

пожара до 1 человека в год.  

 

»; 

дополнить новым абзацем раздел II словами следующего 

содержания: 

«Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации, а также 

их последствия являются важными факторами, негативно влияющими 

на состояние экономики и дестабилизирующим фактором в социально-

экономической обстановке и развития муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в целом. 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным законом 

от 22 марта 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

 - реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 
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- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования и объектов 

муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в 

планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 

состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в 

исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых 

и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; 

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 

 - обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

 - организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие 

распространению пожарно-технических знаний. 

Применение программно-целевого подхода позволит решить задачи 

по обеспечению пожарной безопасности, снизить количество пожаров, 

показатели гибели и травмирования людей, материальный ущерб от 

пожаров. 

Шестой абзац раздела III «Исходя из изложенного, целью программы 

является обеспечение профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следую-

щих задач: 

а) развитие системы профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании; 

б) создание эффективной системы профилактики коррупции в 

муниципальном образовании. 

Таким образом, для оценки реализации мероприятий программы 

применены показатели: 

а) соотношение количества правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и 

насилием над детьми, к уровню 2015 года; 

б) доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 

социологического опроса граждан. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей по годам 

реализации программы приведены в приложении № 1 к программе.», 

заменить абзацем «Исходя из изложенного, целью программы является 

обеспечение профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании, а также оптимизация системы защиты жизни и здоровья 
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населения муниципального образования от пожаров и их последствий и 

повышение эффективности проводимого информирования населения 

муниципального образования о мерах пожарной безопасности. 

Для достижения поставленной цели планируется решение 

следующих задач: 

а) развитие системы профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании; 

б) создание эффективной системы профилактики коррупции в 

муниципальном образовании; 

в) обеспечение необходимых условий для реализации полномочий 

по обеспечению пожарной безопасности, повышение эффективности 

проводимого информирования о мерах пожарной безопасности с 

населением. 

Таким образом, для оценки реализации мероприятий программы 

применены показатели: 

а) соотношение количества правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств, жестоким обращением и 

насилием 

над детьми, к уровню 2015 года; 

б) доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 

социологического опроса граждан; 

в) количество людей, погибших вследствие пожаров. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей по годам 

реализации программы приведены в приложении № 1 к программе.»; 

в паспорт подпрограммы муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные 

меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»  на 2017-2022 гг.» внести следующие изменения:  

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит   167897,5  

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит    

53706,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 11946,67 тыс. рублей; 

2019 год – 11624,63 тыс. рублей; 

2020 год – 15912,94 тыс. рублей; 



7 

2021 год – 14112,94 тыс. рублей; 

2022 год – 109,24 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 114191,08 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 58057,62 тыс. рублей; 

2019 год – 53072,86 тыс. рублей; 

2020 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2021 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2022 год – 1020,20 тыс. рублей; 

г) за счет средств иных источников (справочно) 

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

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

 

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 из 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики 

Алтай составит (справочно) 114191,08 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

114191,08 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 
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финансирование по годам реализации программы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2018 год - 58057,62 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

58057,62 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2019 год - 53072,86 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

53072,86 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2020 год - 1020,20 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

1020,20 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2021 год - 1020,20 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

1020,20 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2022 год - 1020,20 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета (справочно); 

1020,20 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению из 

республиканского бюджета Республики Алтай (справочно). 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках реализации 

основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств местного бюджета составит 53706,42 тыс. рублей. 

По годам реализации подпрограммы из средств местного бюджета: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 11946,67 тыс. рублей; 
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2019 год - 11624,63 тыс. рублей; 

2020 год - 15912,94 тыс. рублей; 

2021 год - 14112,94 тыс. рублей; 

2022 год - 109,24 тыс. рублей. 

 

раздел V дополнить подразделом 3 следующего содержания: 

«3. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение пожарной безопасности на террито-

рии муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, в состав 

которой входит 

подпрограмма 

Комплексные меры профилактики правонаруше-

ний в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017 – 2022 годы 

Администратор 

подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления – администрация города Горно-

Алтайска 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение «Управление жи-

лищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Муниципальное казённое учреждение города 

Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая де-

журно-диспетчерская служба МО «Город Горно-

Алтайск» 

 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2019 – 2022 годы 

Цель подпрограммы оптимизация системы защиты жизни и здоровья 

населения муниципального образования от пожа-

ров и их последствий и повышение эффективности 
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проводимого информирования населения муници-

пального образования о мерах пожарной безопас-

ности. 

Задачи 

подпрограммы 

информирования населения муниципального об-

разования о мерах пожарной безопасности; 

обучение населения мерам пожарной безопасности 

и действиям при пожарах; 

обеспечение необходимых условий для реализации 

полномочий по обеспечению  пожарной безопасно-

сти. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

количество установленных GSM-извещателей; 

протяженность противопожарной очистки 50-мет-

ровой зоны, обкос территории муниципального об-

разования «Город Горно-Алтайск»; 

количество указателей к источникам противопо-

жарного водоснабжения; 

количество изготовленных печатных материалов 

наглядной агитации; 

количество размещенных стендов, баннеров про-

тивопожарного информирования; 

протяженность защитных противопожарных полос 

на непокрытых землях муниципального образова-

ния «Город Горно-Алтайск»; 

количество проведенных бесед о мерах пожарной 

безопасности в школах. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 2100,00  тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит  

2100,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00,00 тыс. рублей; 

2020 год – 620,00 тыс. рублей; 

2021 год – 740,00 тыс. рублей; 

2022 год – 740,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год –  0,00 тыс. рублей; 
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2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств иных источников (справочно) 

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

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей 

 

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является оптимизация системы защиты жизни 

и здоровья населения муниципального образования от пожаров 

и их последствий и повышение эффективности проводимого 

информирования населения муниципального образования о мерах 

пожарной безопасности. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

а) информирования населения муниципального образования о мерах 

пожарной безопасности; 

б) обучение населения мерам пожарной безопасности и действиям 

при пожарах; 

в) обеспечение необходимых условий для реализации полномочий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам 

ее реализации представлены в приложении № 1 к программе. 

Основные мероприятия муниципальной программы 
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Перечень основных мероприятий программы для решения задач 

подпрограммы с указанием исполнителей, непосредственных результатов 

и целевых показателей, для достижения которых реализуется основное 

мероприятие, представлен в приложении № 2 к программе. 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Меры муниципального регулирования, направленные на достижение 

целей и задач подпрограммы, в рамках подпрограммы не осуществляются. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление 

муниципальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями. 

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства 

не реализуются. 

 

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 

из средств федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Алтай составит (справочно) 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (справочно); 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

финансирование по годам реализации программы из средств 

федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай: 

2019 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (справочно); 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2020 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (справочно); 
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0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2021 год –0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (справочно); 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно); 

2022 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из федерального бюджета (справочно); 

0,00 тыс. рублей - средства, планируемые к привлечению 

из республиканского бюджета Республики Алтай (справочно). 

 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 

использование которых предполагается в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

из средств местного бюджета составит 2100,00 тыс. рублей. 

По годам реализации подпрограммы из средств местного бюджета: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

 2020 год – 620,00 тыс. рублей; 

 2021 год – 740,00 тыс. рублей; 

 2022 год – 740,00 тыс. рублей; 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, общественных, научных и иных организаций 

не предполагается. 

раздел VIII изложить в следующей редакции: 

«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем бюджетных ассигнований в целом по программе 

составит 170140,20 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета (планируемое) составит 

55949,12 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

 2018 год – 12013,37 тыс. рублей; 

 2019 год – 11643,63 тыс. рублей; 
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 2020 год – 16551,94 тыс. рублей; 

 2021 год – 14871,94 тыс. рублей; 

 2022 год – 868,24 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

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

планируемые: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 114191,08 тыс. рублей, в том числе по годам: 

планируемые: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 58057,62 тыс. рублей; 

2019 год – 53072,86 тыс. рублей; 

2020 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2021 год – 1020,20 тыс. рублей; 

2022 год – 1020,20 тыс. рублей; 

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

рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет 

местного бюджета приведены в приложении № 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

программы за счет средств федерального бюджета и республиканского 

бюджета Республики Алтай представлена в приложении № 4 к программе. 

Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный 

характер и могут уточняться при принятии бюджета муниципального 

образования на очередной финансовый год и на плановый период.»; 

в разделе IX слова «В результате реализации программы к 2022 году 

будут достигнуты следующие показатели: 

соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием над 

детьми к уровню 2015 года составит 74 процента; 

consultantplus://offline/ref=8AA7EADB2D883107434B911FD11F38E5FAA40EABEBDCCA49EF0FB888BBBF9F04197545D240EB708FCF8B2BT9x9J
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доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 

социологического опроса граждан составит 14,6 процента.» заменить 

словами «В результате реализации программы к 2022 году будут 

достигнуты следующие показатели: 

соотношение количества правонарушений, связанных с нарушением 

правил дорожного движения, экстремизмом и терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических средств, жестоким обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 года составит 74 процента; 

доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 

социологического опроса граждан составит 14,6 процента; 

снижение количества людей, погибших вследствие пожара до 1 

человека в год»; 

приложения № 1 - № 4 изложить в следующей редакции: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

муниципального  образования  

«Город Горно-Алтайск»  

«Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном 

образовании  «Город Горно-Алтайск»  

на 2017 - 2022 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной 

программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 годы».  

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления - администрация 

города Горно-Алтайска
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№ п/п Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

отчет оценк

а 

прогноз прогно

з 

прогноз прогноз прогно

з 

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017- 2022 годы» 

1.  Соотношение количества 

правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения, 

экстремизмом и терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических 

средств, жестоким обращением и 

насилием над детьми к уровню 2015 года 

процентов 95 90 86 81 77 74 74 

2.  Доля граждан, столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, в 

муниципальном образовании по 

результатам социологического опроса 

граждан 

проценты - 18,6 17,6 16,6 16,6 14,6 14,6 

3.  Количество людей, погибших вследствие 

пожара 

человек - - - 2 2 1 1 

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 
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4.  Количество зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий и 

правонарушений с участием 

несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

единиц 9 8 7 6 5 4 3 

5.  Количество проведенных мероприятий по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и 

ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального 

образования 

единиц - 20 20 20 20 20 20 

6.  Количество мероприятий, направленных 

на снижение незаконного оборота 

наркотических средств в  муниципальном 

образовании 

единиц - 7 7 8 8 9 9 

7.  Количество проверок условий 

воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

единиц 7 7 8 8 8 8 9 

8.  Количество мероприятий по охране 

общественного порядка, проведенных с 

участием народных дружин и 

общественных объединений 

правоохранительной направленности 

единиц 5 5 6 6 7 7 8 

9.  Количество мероприятий по охране единиц 18 18 19 19 19 20 20 
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общественного порядка, проведенных с 

участием молодежных общественных 

объединений правоохранительной 

направленности 

10.  Количество функционирующих устройств 

видеонаблюдения системы аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» на территории муниципального 

образования  

единиц 42 42 42 42 42 42 42 

11.  Количество деструктивных событий 

(количество возможных угроз, кризисных 

ситуаций и происшествий) 

единиц - 3 3 3 0 0 0 

12.  Количество огнестрельного оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, добровольно 

сданных населением 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 

13.  Количество первоклассников 

обеспеченных светоотражающим 

элементом 

единиц - 1139 1160 1180 1195 1200 1225 

14.  Количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Горно-Алтайска 

 

единиц - 67 67 65 65 65 65 

15.  Охват несовершеннолетних в возрасте от процентов 100 100 100 100 100 100 100 
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7 лет, проживающих в муниципальном 

образовании, основным образованием 

16.  Количество стендов с информацией в 

общеобразовательных организациях 

единиц 12 12 12 12 12 12 12 

17.  Количество проведенных 

внутришкольных рейдовых мероприятий 

в каникулярное время 

единиц 72 72 72 72 73 74 74 

18.  Количество проведенных 

индивидуальных консультаций 

единиц 790 790 795 795 800 800 800 

19.  Общая площадь территорий, на которых 

выявлены и уничтожены очаги 

произрастания дикорастущей конопли 

квадратных 

метров 

914 914 920 920 920 910 910 

20.  Наличие на территории муниципального 

образования системы фото- и (или) 

видеофиксации нарушений Правил 

дорожного движения Российской 

Федерации 

да/нет да да да да да да да 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в  муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

21.  Количество материалов 

антикоррупционной направленности, 

размещенных на официальном портале 

муниципального образования в сети 

«Интернет» 

единиц - 5 5 5 5 5 5 



20 

22.  Доля муниципальных нормативных 

правовых актов, приведенных в 

соответствие с требованиями 

федерального законодательства и 

законодательства Республики Алтай  от 

общего числа муниципальных 

нормативных правовых актов, 

подлежащих приведению в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства и законодательства 

Республики Алтай 

процентов - 100 100 100 100 100 100 

23.  Доля специалистов кадровых служб 

Администрации города Горно-Алтайска, 

её отраслевых (функциональных) органов, 

наделенных правами юридического лица, 

повысивших квалификацию от общего 

числа специалистов указанных кадровых 

служб 

процентов - 100 100 100 100 100 100 

24.  Доля муниципальных служащих, 

принявших участие в семинарах, 

совещаниях, консультациях от общего 

числа муниципальных служащих 

процентов - 90 90 90 90 90 90 

25.  Доля  муниципальных служащих, 

представивших недостоверные или 

неполные сведения, от общего числа 

граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, 

процентов - 0 0 0 0 0 0 
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муниципальных служащих 

26.  Доля муниципальных служащих, в 

отношении которых было применено 

дисциплинарное взыскание за совершение 

коррупционного правонарушения, от 

общего числа муниципальных служащих 

процентов - 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

27.  Количество установленных GSM-

извещателей 

шт. - - - 91 151 211 261 

28.  Протяженность противопожарной 

очистки  

50-метровой лесной зоны, обкос 

территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

км - - - 8 8 8 8 

29.  Количество указателей к источникам 

противопожарного водоснабжения 

шт. - - - 5 5 5 5 

30.  Количество изготовленных печатных 

материалов наглядной агитации 

шт. - - - 600 650 700 750 

31.  Количество размещенных стендов, 

баннеров противопожарного 

информирования 

шт. - - - 17 17 17 17 
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32.  Протяженность защитных 

противопожарных полос на непокрытых 

лесами землях муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

км - - - 8 8 8 8 

33.  Количество проведенных бесед о мерах 

пожарной безопасности в школах 

шт. - - - 1000 1050 1100 1150 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального  

 образования  «Город Горно-Алтайск»  

«Комплексные меры профилактики  

правонарушений в муниципальном образовании   

«Город Горно-Алтайск»  на 2017 - 2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 годы». 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Целевой показатель 

основного мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 



23 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма  

 х х х х х 

1. Подпрограмма 1 «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» 

1.1

. 

Пропаганда культуры 

поведения участников 

дорожного движения 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

г. Горно-Алтайска» 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

 

Количество 

зарегистрированных 

дорожно-транспортных 

происшествий и 

правонарушений с участием 

несовершеннолетних на 

территории муниципального 

образования 

1.2

. 

Профилактика экстре-

мизма и терроризма на 

территории муници-

пального образования, 

Отдел информацион-

ной политики и связей 

с общественностью 

Администрации города 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

Количество проведенных 

мероприятий по 

предупреждению 

терроризма и экстремизма, а 

consultantplus://offline/ref=472124181E39C0CA0C59D438B121EB2DEF2EC83825D8BE439CA2D6461676FF76B1EDE73F3F5F2F91c0e6E
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а также минимизация и 

ликвидация 

последствий их 

проявлений 

Горно-Алтайска 

Сектор специальных 

программ Администра-

ции города Горно-

Алтайска  

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

также минимизации и 

ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального 

образования 

1.3

. 

Комплексные меры по 

противодействию неза-

конному обороту и по-

треблению наркотиче-

ских средств, психо-

тропных веществ и их 

прекурсоров в муници-

пальном образовании  

Отдел жилищной и со-

циальной политики 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество мероприятий, 

направленных на снижение 

незаконного оборота 

наркотических средств в 

муниципальном образовании 

1.4

. 

Осуществление мер по 

защите и восстановле-

нию прав и законных 

интересов несовершен-

нолетних, защите их от 

всех форм дискримина-

ции, физического или 

психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения, сексуаль-

Отдел по делам несо-

вершеннолетних и за-

щите их прав Админи-

страции города Горно-

Алтайска  

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

Количество проверок 

условий воспитания, 

обучения, содержания 

несовершеннолетних в 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=472124181E39C0CA0C59D438B121EB2DEF2EC83825D8BE439CA2D6461676FF76B1EDE73F3F5F2F91c0e6E
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ной и иной эксплуата-

ции 

года 

1.5

. 

Обеспечение деятель-

ности народных дру-

жин и общественных 

объединений право-

охранительной направ-

ленности, участвую-

щих в охране обще-

ственного порядка 

Отдел информацион-

ной политики и связей 

с общественностью 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество мероприятий по 

охране общественного 

порядка, проведенных с 

участием народных дружин 

и общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности 

1.6

. 

Организация деятель-

ности молодежных об-

щественных объедине-

ний правоохранитель-

ной направленности, 

участвующих в охране 

общественного порядка 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

культуры, спорта и мо-

лодежной политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество мероприятий по 

охране общественного 

порядка, проведенных с 

участием молодежных 

общественных объединений 

правоохранительной 

направленности 

1.7

. 

Развитие систем ви-

деонаблюдения за си-

туацией в обществен-

Муниципальное казён-

ное учреждение города 

Горно-Алтайска «По 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

Количество 

функционирующих 

устройств видеонаблюдения 
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ных местах в 

муниципальном об-

разовании  

делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город 

Горно-Алтайск» 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

системы аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

1.8

. 

Создание, развитие и 

организация эксплуата-

ции аппаратно-про-

граммного комплекса 

«Безопасный город» 

Муниципальное казён-

ное учреждение города 

Горно-Алтайска «По 

делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город 

Горно-Алтайск» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество деструктивных 

событий (количество 

возможных угроз, 

кризисных ситуаций и 

происшествий) 

1.9

. 

Проведение 

оперативно-

профилактических ме-

роприятий в сфере 

борьбы с незаконным 

оборотом огнестрель-

ного оружия, боеприпа-

сов, взрывчатых ве-

ществ, взрывных 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

имущества, градо-

строительства и зе-

мельных отношений 

города Горно-

Алтайска» 

 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

Количество огнестрельного 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств, 

добровольно сданных 

населением 
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устройств  

 

над детьми к уровню 2015 

года 

1.1

0. 

Приобретение свето-

отражающих элементов 

для обучающихся пер-

вых классов муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций 

муниципального об-

разования  

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество 

первоклассников 

обеспеченных 

светоотражающим 

элементом 

1.1

1. 

Организация деятель-

ности школьных Сове-

тов профилактики без-

надзорности и правона-

рушений несовершен-

нолетних 

 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

 

1.1

2. 

Обеспечение  контроля 

за посещаемостью уча-

щимися занятий в му-

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

Охват несовершеннолетних 

в возрасте от 7 лет, 

проживающих в 
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ниципальных обще-

образовательных орга-

низациях муниципаль-

ного образования  

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

муниципальном 

образовании,  основным 

образованием 

 

1.1

3. 

Оформление стендов с 

информацией по пропа-

ганде ценностей «от-

ветственного родитель-

ства» и отказа от же-

стокого обращения с  

детьми 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество стендов с 

информацией в 

общеобразовательных 

организациях 

1.1

4. 

Проведение внутри-

школьных рейдовых 

мероприятий в канику-

лярное время 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

Количество проведенных 

внутришкольных рейдовых 

мероприятий в каникулярное 

время 
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над детьми к уровню 2015 

года 

1.1

5. 

Проведение индивиду-

альных консультаций 

психологов  с родите-

лями 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

страции МО города 

Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Количество проведенных 

индивидуальных 

консультаций 

 

1.1

6. 

Выявление и уничтоже-

ние очагов дикорасту-

щей конопли 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Общая площадь территорий, 

на которых выявлены и 

уничтожены очаги 

произрастания 

дикорастущей конопли 

1.1

7 

Создание и развитие 

системы фото- и (или) 

видеофиксации нару-

Отдел экономики и 

трудовых отношений 

Администрации города 

2017 - 2022 

годы 

Соотношение количества 

правонарушений, 

связанных с нарушением 

Наличие на территории 

муниципального 

образования «Город Горно-
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шений Правил дорож-

ного движения Россий-

ской Федерации 

Горно-Алтайска 

 

правил дорожного 

движения, экстремизмом и 

терроризмом, незаконным 

оборотом наркотических 

средств, жестоким 

обращением и насилием 

над детьми к уровню 2015 

года 

Алтайск» системы фото- и 

(или) видеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного движения 

Российской Федерации 

 Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

2.1

. 

Обеспечение открыто-

сти и доступности для 

населения деятельно-

сти Администрации го-

рода Горно-Алтайска, 

её отраслевых 

(функциональных) ор-

ганов и иных структур-

ных подразделений, 

обеспечение поддерж-

ки общественных анти-

коррупционных 

инициатив 

Организационно-доку-

ментационный отдел 

Администрации города 

Горно-Алтайска  

Отдел информацион-

ной политики и связей 

с общественностью  

Администрации города 

Горно-Алтайска 

  

2017 – 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» по 

результатам 

социологического опроса 

граждан 

Количество материалов 

антикоррупционной 

направленности, 

размещенных на 

официальном портале 

муниципального 

образования в сети 

«Интернет» 

2.2

. 

Мониторинг законода-

тельства Российской 

Федерации и Республи-

ки Алтай в сфере про-

тиводействия корруп-

Юридический отдел 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

Организационно-

документационный 

2017 – 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

образовании «Город 

Доля муниципальных 

нормативных правовых 

актов, приведенных в 

соответствие с требованиями 

федерального 
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ции в целях приведения  

муниципальных норма-

тивных правовых актов 

Администрации города 

Горно-Алтайска, 

направленных на со-

вершенствование орга-

низационных основ 

противодействия кор-

рупции в муниципаль-

ном образовании, в со-

ответствие с требова-

ниями федерального 

законодательства и за-

конодательства Респуб-

лики Алтай 

отдел  Администрации 

города Горно-Алтайска 

  

Горно-Алтайск» по 

результатам 

социологического опроса 

граждан 

законодательства и 

законодательства 

Республики Алтай  от 

общего числа 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, подлежащих 

приведению в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства и 

законодательства 

Республики Алтай 

2.3

. 

Повышение квалифика-

ции специалистов кад-

ровых служб Админи-

страции города Горно-

Алтайска, её отрасле-

вых (функциональных) 

органов, наделенных 

правами юридического 

лица, по программе 

противодействия 

коррупции 

Организационно-доку-

ментационный отдел  

Администрации города 

Горно-Алтайска 

  

2017 – 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» по 

результатам 

социологического опроса 

граждан 

Доля специалистов 

кадровых служб 

Администрации города 

Горно-Алтайска, её 

отраслевых 

(функциональных) органов, 

наделенных правами 

юридического лица, 

повысивших квалификацию 

от общего числа 

специалистов указанных 

кадровых служб 
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2.4

. 

Оказание содействия 

отраслевым (функцио-

нальным) органам 

Администрации города 

Горно-Алтайска  в ор-

ганизации работы по 

противодействию кор-

рупции путем проведе-

ния обучающих семи-

наров, совещаний и 

консультаций 

Организационно-доку-

ментационный отдел  

Администрации города 

Горно-Алтайска 

  

2017 - 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Доля муниципальных 

служащих, принявших 

участие в семинарах, 

совещаниях, консультациях 

от общего числа 

муниципальных служащих 

2.5

. 

Осуществление прове-

рок достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых муни-

ципальными служащи-

ми, и соблюдения му-

ниципальными служа-

щими требований к 

служебному поведению 

 

 

 

 

Организационно-доку-

ментационный отдел  

Администрации города 

Горно-Алтайска 

  

2017 - 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Доля муниципальных 

служащих, представивших 

недостоверные или 

неполные сведения, от 

общего числа граждан, 

претендующих на 

замещение должностей 

муниципальной службы, 

муниципальных служащих 

2.6

. 

Проведение заседаний 

Комиссии по соблюде-

нию требований к слу-

жебному поведению 

Организационно-доку-

ментационный отдел 

Администрации города 

Горно-Алтайска 

2017 - 2022 

годы 

Доля граждан, 

столкнувшихся с 

коррупционной ситуацией, 

в муниципальном 

Доля муниципальных 

служащих, в отношении 

которых было применено 

дисциплинарное взыскание 
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муниципальных служа-

щих и урегулированию 

конфликта интересов 

  образовании «Город 

Горно-Алтайск» по 

результатам 

социологического опроса 

граждан 

за совершение 

коррупционного 

правонарушения, от общего 

числа муниципальных 

служащих 

Подпрограмма 3 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» 

3.1 Приобретение, уста-

новка и техническое 

обслуживание пожар-

ных извещателей с 

GSM-оповещением. 

Муниципальное казён-

ное учреждение города 

Горно-Алтайска «По 

делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город 

Горно-Алтайск» 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Количество приобретенных 

GSM-извещателей 

3.2 Противопожарная 

очистка 50-метровой 

лесной зоны, обкос тер-

ритории муниципаль-

ного образования 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Протяженность 

противопожарной очистки  

50-метровой лесной зоны, 

обкос территории 

муниципального 

образования 

3.3 Приобретение и уста-

новка (замена) указа-

телей к источникам по-

жарного водоснабже-

ния 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Количество указателей к 

источникам 

противопожарного 

водоснабжения 
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города Горно-

Алтайска» 

3.4 Изготовление  методи-

ческих материалов, 

плакатов, памяток на 

противопожарную те-

матику 

Муниципальное казён-

ное учреждение города 

Горно-Алтайска «По 

делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская 

служба МО «Город 

Горно-Алтайск» 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Количество изготовленных 

печатных материалов 

наглядной агитации 

3.5 Изготовление инфор-

мационных стендов, 

баннеров, их размеще-

ние на территории му-

ниципального образо-

вания и систематиче-

ское обновление 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Количество размещенных 

стендов, баннеров 

противопожарного 

информирования  

3.6 Создание защитных 

противопожарных по-

лос на непокрытых ле-

сами землях муници-

пального образования 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

жилищно-коммуналь-

ного и дорожного хо-

зяйства администрации 

города Горно-

Алтайска» 

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Протяженность защитных 

противопожарных полос на 

непокрытых лесами землях 

муниципального 

образования 

3.7 Проведение бесед 

о мерах пожарной без-

опасности в школах с 

Муниципальное учре-

ждение «Управление 

образования админи-

2019 - 2022 

годы 

Количество людей 

погибших вследствие 

пожаров 

Количество проведенных 

бесед о мерах пожарной 

безопасности в школах; 
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учащимися в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

муниципального об-

разования  

страции МО города 

Горно-Алтайска» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  муниципального  

 образования  «Город Горно-Алтайск»  

«Комплексные меры профилактики  

правонарушений в муниципальном образовании   

«Город Горно-Алтайск»  на 2017 - 2022 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 годы». 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель Код 

муниципально

й программы 
Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», тыс. рублей 

МП
1 ПП

2 ОМ
3 М

4 
ГРБ

С
5 

РЗ
6 ПР

7 ЦС
8 ВР

9 
2017 

год 
2018 

год 
2019 

год 
2020 

год 
2021 

год 
2022 год 

Муниципал

ьная 

программа 
 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2017 - 2022 годы 

всего 15 0 0 0      0,00 12013,

37 
11643,6

3 
16551,

94 
14871,9

4 
868,24 

  Исполнительно-

распорядительны

й орган местного 

                  0,00 11354,

97 
11084,9

9 
12878,

50 
12878,5

0 
74,80 
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самоуправления – 

администрация 

города Горно-

Алтайска (далее – 

Администрация 

города Горно-

Алтайска) 
  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

                 0,00 7,44 7,44 37,44 37,44 37,44 

  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

                 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

                 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

15 1 0 0           0,00 575,96 521,20 3001,0

0 
1201,00 1,00 
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отношений города 

Горно-Алтайска» 
  Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Горно-

Алтайска «По 

делам ГОЧС и 

единая дежурно-

диспетчерская 

служба МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

15 3 0       0,00 0,00 0,00 605,00 725,00 725,00 

Обеспечива

ющая 

подпрограм

ма 

х х х х х х х х х х х х х х х х х 

Подпрограм

ма 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

всего 15 1 0       0,00 11946,

67 
7298,25 15912,

94 
14112,9

4 
109,24 

  Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 1 0 0 012         0,00 11288,

27 
11065,9

9 
12859,

50 
12859,5

0 
55,80 

  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

15 1 0 0           0,00 7,44 7,44 22,44 22,44 22,44 

  Муниципальное 

учреждение 

15 1 0 0           0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 
  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

15 1 0 0           0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

15 1 0 0           0,00 575,96 521,20 3001,0

0 
1201,00 1,00 

Основное 

мероприятие 

1 

Пропаганда 

культуры 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 
Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 
Основное 

мероприятие 

2 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма на 

территории 

муниципального 

образования, а 

также минимизация 

и ликвидация 

последствий их 

проявлений 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Комплексные меры 

по 

противодействию 

незаконному 

обороту и 

потреблению 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров в 

муниципальном 

образовании  

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

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

Основное 

мероприятие 

4 

Осуществление мер 

по защите и 

восстановлению 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетн

их, защите их от 

Администрация 

города Горно-

Алтайска  

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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всех форм 

дискриминации, 

физического или 

психического 

насилия, 

оскорбления, 

грубого обращения, 

сексуальной и иной 

эксплуатации 
Основное 

мероприятие 

5 

Обеспечение 

деятельности 

народных дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранительно

й направленности, 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 1 05  012 03 14 15105S2330 244 0,00 2,83 2,80 2,80 2,80 2,80 

Основное 

мероприятие 

6 

Организация 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений 

правоохранительно

й направленности, 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 
 

15 1 06  014 07 07 1510600001 611 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Основное 

мероприятие 

7 

Развитие систем 

видеонаблюдения 

за ситуацией в 

общественных 

местах в 

муниципальном 

образовании  

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 1 07  012 03 14 15107S2310 244 0,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 

Основное Создание, развитие Администрация 15 1 08  012 03 14 1510800001 224 0,00 9060,6 10276,3 12255, 12255,6 0,00 
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мероприятие 

8 
и организация 

эксплуатации 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город» 

города Горно-

Алтайска 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

851 
 

 

 

0,00 

7 
 

2171,7

7 
 

 

 

10,00 
 

6 
 

548,10 
 

 

 

548,10 
 

 

 

0,00 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

15 1 08  018 03 14 15108S2320 244 0,00 575,76 520,20 3000,0

0 
1200,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

9 

Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий в 

сфере борьбы с 

незаконным 

оборотом 

огнестрельного 

оружия, 

боеприпасов, 

взрывчатых 

веществ, взрывных 

устройств 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

15 1 09  018 01 13 15109S2400 360 0,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 

Основное 

мероприятие 

10 

Приобретение 

светоотражающих 

элементов для 

обучающихся 

первых классов 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

муниципального 

образования  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 
 

15 1 10  015 07 03 1511000001 611 0 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

11 

Организация 

деятельности 

школьных Советов 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 
 

Основное 

мероприятие 

12 

Обеспечение  

контроля за 

посещаемостью 

учащимися занятий 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

муниципального 

образования  

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 
 

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

Основное 

мероприятие 

13 

Оформление 

стендов с 

информацией по 

пропаганде 

ценностей 

«ответственного 

родительства» и 

отказа от жестокого 

обращения с  

детьми 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 
 

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

Основное 

мероприятие 

14 

Проведение 

внутришкольных 

рейдов в 

каникулярное 

время 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

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

Основное 

мероприятие 

15 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

психологов с 

родителями 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

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

Основное Выявление и Муниципальное 15 1 16 0 017 05 03 1511600001 244 0,00 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
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мероприятие 

16 
уничтожение 

очагов 

дикорастущей 

конопли 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 
Основное 

мероприятие 

17 

Создание и 

развитие системы 

фото- и (или) 

видеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного 

движения 

Российской 

Федерации 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 1 17  012 03 14 1511700001 244 0,00 0,00 723,89 0,00 0,00 0,00 

Подпрограм

ма 

Противодействие 

коррупции в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 
 

всего 15 2 0 0 012     0,00 66,70 19,00 19,00 19,00 19,00 

  Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 2 0 0 012     0,00 66,70 19,00 19,00 19,00 19,00 

Основное 

мероприятие 

1 

Обеспечение 

открытости и 

доступности для 

населения 

деятельности 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, её 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и иных 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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структурных 

подразделений, 

обеспечение 

поддержки 

общественных 

антикоррупционны

х инициатив 
Основное 

мероприятие 

2 

Мониторинг 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Республики Алтай 

в сфере 

противодействия 

коррупции в целях 

приведения  

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

направленных на 

совершенствование 

организационных 

основ 

противодействия 

коррупции в 

муниципальном 

образовании, в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

законодательства 

Республики Алтай 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

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

Основное 

мероприятие 

3 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

15 2 04 0 012 01 04 1520400001 122

244 
0,00 42,70 

24,00 
19,00 19,00 19,00 19,00 
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кадровых служб 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, её 

отраслевых 

(функциональных) 

органов, 

наделенных 

правами 

юридического 

лица, по программе 

противодействия 

коррупции 
Основное 

мероприятие 

4 

Оказание 

содействия 

отраслевым 

(функциональным) 

органам 

Администрации 

города Горно-

Алтайска  в 

организации 

работы по 

противодействию 

коррупции путем 

проведения 

обучающих 

семинаров, 

совещаний и 

консультаций 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

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

Основное 

мероприятие 

5 

Осуществление 

проверок 

достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальной 

службы, 

муниципальными 

служащими, и 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 
Основное 

мероприятие 

6 

Проведение 

заседаний 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Администрация 

города Горно-

Алтайска 

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

Подпрограм

ма 

Обеспечение  

пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск 

всего 15 3 0 0      0,00 0,00 0,00 620,00 740,00 740,00 

  Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Горно-

Алтайска «По 

делам ГОЧС и 

единая дежурно-

диспетчерская 

служба МО 

15 3 0 0 012     0,00 0,00 0,00 605,00 725,00 725,00 
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«Город Горно-

Алтайск» 
  Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

         0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

Основное 

мероприятие 

1 

Приобретение, 

установка и 

техническое 

обслуживание 

пожарных 

извещателей с 

GSM-

оповещением. 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Горно-

Алтайска «По 

делам ГОЧС и 

единая дежурно-

диспетчерская 

служба МО 

«Город Горно-

Алтайск» 

15 3 01 0 012 03 09 1530100001 244 0,00 0,00 0,00 590,00 710,00 710,00 

Основное 

мероприятие 

2 

Приобретение и 

установка (замена) 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

15 3 02 0 17 05 05 1530200001 244 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

Основное 

мероприятие 

3 

Изготовление  

методических 

материалов, 

плакатов, памяток 

на 

противопожарную 

Муниципальное 

казённое 

учреждение 

города Горно-

Алтайска «По 

делам ГОЧС и 

15 3 03 0 012 03 09 1530300001 244 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 
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тематику единая дежурно-

диспетчерская 

служба МО 

«Город Горно-

Алтайск» 
Основное 

мероприятие 

4 

Изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, 

их размещение на 

территории 

муниципального 

образования и 

систематическое 

обновление 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

15 3 04 0 017 05 03 1530400001  0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 10,0 

 
1 – код программного (не программного) направления расходов; 

2 – код подпрограммы; 

3 – код направления расходов (основного мероприятия); 

4 – код направления расходов (отдельное мероприятия); 

5 – код главного распорядителя бюджетных средств; 

6 – код раздела; 

7 – код подраздела; 

8 – код целевой статьи; 

9 – код вида расходов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к муниципальной программе  муниципального  

 образования  «Город Горно-Алтайск»  

«Комплексные меры профилактики  

правонарушений в муниципальном образовании   

«Город Горно-Алтайск»  на 2017 - 2022 годы» 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

 

Наименование муниципальной программы: «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 годы». 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска 

 

№ 

п/п 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб. 

2017 

год 
2018 год 2019 

год 
2020 год 2021 год 2022 

год 

1. Муниципальная 

программа 
Комплексные меры профилак-

тики правонарушений в муни-

ципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2017 - 2022 

годы 
 

всего 
0,00 70070,99 

64716,4

9 

17572,1

4 15892,14 1888,44 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

0,00 12013,37 11643,6

3 

16551,9

4 

14871,94 868,24 

средства, планируемые к 

привлечению из республи-

0,00 58057,62 53072,8

6 

1020,20 1020,20 1020,20 
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канского бюджета 

Республики Алтай 

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного 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 

2. Обеспечивающ

ая 

подпрограмма 

 всего х х х х х х 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

х х х х х х 

средства, планируемые к 

привлечению из республи-

канского бюджета Респуб-

лики Алтай 

х х х х х х 

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного бюджета 

х х х х х х 

иные источники  х х х х х х 

2. Подпрограмма 

1 

Комплексные меры профилак-

тики правонарушений в муни-

ципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

всего 0,00 70004,29 64697,4

9 

16933,1

4 

15133,14 1129,44 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

0,00 11946,67 11624,6

3 

15912,9

4 

14112,94 109,24 

средства, планируемые к 

привлечению из республи-

0,00 58057,62 53072,8

6 

1020,20 1020,20 1020,20 
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канского бюджета 

Республики Алтай 

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного 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 

3. Подпрограмма 

2 

Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» 

всего 0,00 66,70 19,00 19,00 19,00 19,00 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

0,00 66,70 19,00 19,00 19,00 19,00 

средства, планируемые к 

привлечению из республи-

канского бюджета Респуб-

лики Алтай 

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

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного 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 

4. Подпрограмма 

3 

Обеспечение пожарной без-

опасности на территории муни-

ципального образования «Го-

род Горно-Алтайск 

всего 0,00 0,00 0,00 620,00 740,00 740,00 

бюджет муниципального 

образования «Город Горно-

Алтайск» 

0,00 0,00 0,00 620,00 740,00 740,00 

средства, планируемые к 

привлечению из республи-

канского бюджета Респуб-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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лики Алтай 

средства, планируемые к 

привлечению из федераль-

ного 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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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Ад-

министрации 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  

В.В. Кичинеков 

М.А. Заргумаров 

С.Ю. Маркина 

Л.А. Черкашина 

В.И. Сорокин 

Е.А. Лощеных 

Т.В. Чонина 

Ю.К. Рыспаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пустогачев А.А. 2-40-87 


