
 
 

 
 

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 20 сентября 2019 года № 122  

 
Руководствуясь 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 постановление Администрации от 20 сентября 2019 года     
№ 122 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-
Алтайск», их реализации и оценки эффективности» следующие изменения: 

а) в наименовании слова «их реализации и оценки эффективности» 
заменить словами «их формирования и реализации»; 

б) в пункте 1 слова «их реализации и оценки эффективности» заменить 
словами «их формирования и реализации»;  

в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1. Установить следующие переходные положения: 
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и 
реализации, утвержденный настоящим Постановлением, применяется к 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» со сроком действия начиная с 2020 года. 

Внесение изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», срок действия которых заканчивается в 
2019 году, осуществляется в порядке, аналогичном Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
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образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации, 
который был утвержден постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 23 июня 2014 года № 49 «О порядке принятия решений                          
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск», их формирования и реализации».    

Внесение изменений в муниципальные программы муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», срок действия которых не 
заканчивается в 2019 году, осуществляется в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации, 
утвержденным настоящим Постановлением.»; 

г) в Порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», их 
реализации и оценки эффективности:  

в наименовании слова «их реализации и оценки эффективности» 
заменить словами «их формирования и реализации»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования 

и реализации муниципальных программ муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск», а также осуществления контроля за ходом их реализации, 
за исключением муниципальных программ формирования современной 
городской среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды», решения о разработке которых принимаются в 
соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», 
утверждаемым постановлением Администрации города Горно-Алтайска.»; 

абзац четырнадцатый пункта 12 исключить; 
абзац второй подпункта «б» пункта 13 изложить в следующей 

редакции: 
«Раздел должен содержать информацию о текущем состоянии сферы 

реализации муниципальной программы, включая выявление 
существующих проблем, сопоставление существующего состояния 
анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в муниципальных 
образованиях Республики Алтай (при возможности такого 
сопоставления);»;    

абзац третий подпункта «б» пункта 13 исключить;  
в абзаце шестом подпункта «в» пункта 13 слова «и основных 

мероприятий» исключить;  
в абзаце третьем пункта 23 слова «в соответствии с методиками 

расчета данных показателей» исключить; 
абзац первый пункта 33 изложить в следующей редакции:  
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«33. В случае принятия участия в реализации муниципальной 

программы 3-х и более соисполнителей создается рабочая группа по 
разработке, формированию и реализации муниципальной программы 
(далее – рабочая группа).»; 

в абзаце шестом пункта 34 слова «, методики расчета значений 
целевых показателей муниципальных программ» исключить; 

пункт 40 после пункта 36 считать пунктом 36.1; 
абзац четвертый пункта 42 дополнить словами «и в Отдел 

экономики»; 
в абзаце третьем пункта 48 слова «Отдел экономики» заменить 

словами «Администратор муниципальной программы совместно с 
администраторами подпрограмм, соисполнителями муниципальной 
программы»; 

пункт 49 исключить; 
приложения № 1 - № 9 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку 

принятия решений о разработке 
муниципальных программ 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы (далее также - 
программа) 

 

Администратор программы  

Соисполнители программы  

Сроки реализации программы  

Стратегическая задача, на 
реализацию которой направлена 
программа 

 

Цель программы  

Задачи программы  

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая подпрограмма 
программы 
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Целевые показатели программы  

Ресурсное обеспечение программы Объем бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию программы составит ___ тыс. 
рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 
___ тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай (справочно) составит ___ 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации  

 
СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной 
программы 

 
Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 
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№ п/п Наименова

ние 
целевого 

показателя 

Едини
ца 

измере
ния 

Значения целевых показателей Статус 
целев

ых 
показа
телей 
(I, II 

степен
ь) 

отчетн
ый 

(базов
ый) 
год 

(год, 
предш
еству
ющий 
году 
утвер
ждени

я 
програ
ммы) 

теку
щий 
год 
(год 
утве
ржде
ния 
прог
рамм

ы) 

очере
дной 
год 

перв
ый 
год 

плано
вого 

перио
да 

второ
й год 
плано
вого 

перио
да 

... год 
заверш

ения 
действ

ия 
програ
ммы 

отчет оцен
ка 

прогн
оз 

прогн
оз 

прогн
оз 

 прогно
з 

Муниципальная программа (указывается название муниципальной программы) 

1. Целевой 
показатель 

         

2. Целевой 
показатель 

         

...           

 Подпрограмма 1 (указывается название подпрограммы) 

1.1. Целевой 
показатель 

         

1.2. Целевой 
показатель 

         

 Обеспечивающая подпрограмма (указывается название обеспечивающей 
подпрограммы) 

... Целевой 
показатель 

         

... Целевой 
показатель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 
 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы (далее 
- подпрограмма) 

 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

 

Администратор подпрограммы  

Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий муниципальной 
программы в рамках 
подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы  

Цель подпрограммы  

Задачи подпрограммы  

Целевые показатели 
подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составит ___ тыс. 
рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 
___ тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
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... 
в) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай (справочно) составит ___ 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование 
основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполнения 

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма (указывается название обеспечивающей 
подпрограммы) 

1. Основное 
мероприятие 

   

2. Основное 
мероприятие 

   

...     

 Подпрограмма 1 (указывается название подпрограммы) 

1.1. Основное    
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мероприятие 

1.2. Основное 
мероприятие 

   

...     

 Подпрограмма 2 (указывается название подпрограммы) 

2.1. Основное 
мероприятие 

   

2.2. Основное 
мероприятие 

   

...     

 Подпрограмма … (указывается название подпрограммы) 

... Основное 
мероприятие 

   

... Основное 
мероприятие 

   

...     

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 

 
Статус Наименова

ние 
муниципал
ьной 
программы
, 
подпрогра
ммы, 

Админист
ратор, 
соисполни
тель 

Источник 
финансиров
ания 

Объем расходов, тыс. рублей 

 очеред
ной 
год 

первы
й год 
планов
ого 

второй 
год 
планов
ого 

..

. 
год 
заверш
ения 
действи
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обеспечива
ющей 
подпрогра
ммы, 
основного 
мероприят
ия 

перио
да 

перио
да 

я 
програ
ммы 

Муниципал
ьная 
программа 

  всего      

средства 
местного 
бюджета  

     

средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
республика
нского 
бюджета 
Республики 
Алтай 

     

средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 

     

иные 
источники 

     

Обеспечива
ющая 
подпрограм
ма 

 администр
атор 
программ
ы 

всего      

   средства 
местного 
бюджета  

     

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
республика
нского 
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бюджета 
Республики 
Алтай 

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 

     

   иные 
источники 

     

Основное 
мероприяти
е 1 

 соисполни
тель 

всего      

   средства 
местного 
бюджета  

     

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
республика
нского 
бюджета 
Республики 
Алтай 

     

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 

     

   иные 
источники 

     

   иные 
источники 
(справочно) 

     

Подпрогра
мма 1 

  всего      

средства      
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местного 
бюджета  

средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
республика
нского 
бюджета 
Республики 
Алтай 

     

средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 

     

иные 
источники 

     

Основное 
мероприяти
е 1 

 соисполни
тель 

всего      

   средства 
местного 
бюджета  

     

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
республика
нского 
бюджета 
Республики 
Алтай 

     

   средства, 
планируемы
е к 
привлечени
ю из 
федерально
го бюджета 
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иные 
источники 

     

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
ПАСПОРТ 

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
 
Наименование обеспечивающей 
подпрограммы муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

 

Соисполнители 
муниципальной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
муниципальной программы в 
рамках подпрограммы 

 

Сроки реализации подпрограммы  

Цели подпрограммы  

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составит ___ тыс. 
рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 
___ тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
... 



 
13 

 
в) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай (справочно) составит ___ 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников 
(справочно) составит ___ тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей; 
___ год - ___ тыс. рублей 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
ПЛАН 

реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 
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№ 
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 
обеспечивающе

й 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия, 
контрольного 

события 

Код бюджетной 
классификации 

Объем 
расходов, 
тыс. руб. 

Ответственны
й исполнитель 
за реализацию 
мероприятия 

Целевые показатели 
непосредственного результата 

реализации мероприятия 

Сроки наступления 
контрольного 

события 

ГРБС 
<1> 

Рз 
<2> 

Пр 
<3> 

ЦСР 
<4> 

ВР 
<5> 

Наимено
вание 

Единица 
измерени

я 

Значени
е 

I 
полугоди

е 

II 
полугод

ие 

 Муниципальная 
программа 

            

 Обеспечивающа
я подпрограмма 

            

 Основное 
мероприятие 1 

            

 Направление 1             

 Мероприятие 
1.1 

            

 Контрольное 
событие 1.1.1 

            

<1> код главного распорядителя бюджетных средств; 
<2> код раздела; 
<3> код подраздела; 
<4> код целевой статьи; 
<5> код вида расходов. 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Порядку 

принятия решений о разработке 
муниципальных программ 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ 

о расходах на реализацию муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования по состоянию 
на ________________________________________________ 

 
Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 
 

№ 
п/
п 

Статус Наименован
ие 
муниципальн
ой 
программы, 
подпрограмм
ы, основного 
мероприятия
, 
мероприятия 

Источник 
финансирован
ия 

Оценка расходов, тыс. 
рублей 

Отношени
е 
фактическ
их 
расходов к 
оценке 
расходов, 
% 

Оценка 
расходов 
(согласно 
муниципальн
ой 
программе) 

Фактическ
ие 
расходы 
на 
отчетную 
дату 

 Муниципальн
ая программа 

 всего    

за счет средств 
местного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

   

иные    
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источники 

1. Подпрограмм
а 

 всего    

за счет средств 
местного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

   

иные 
источники 

   

1.
1 

Основное 
мероприятие 

 всего    

за счет средств 
местного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

   

иные 
источники 

   

... Подпрограмм  всего    
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а... за счет средств 
местного 
бюджета 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

   

средства, 
планируемые к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

   

иные 
источники 

   

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к Порядку 
принятия решений о разработке 

муниципальных программ 
муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск», их 
формирования и реализации  

 
ОТЧЕТ 

о достигнутых значениях целевых показателей 
муниципальной программы по состоянию 

на _________________________________________ 
 
Наименование муниципальной программы 
Администратор муниципальной программы 
 

№ 
п/
п 

Наименован
ие целевого 
показателя 

Единица 
измерен
ия 

Значения 
целевых 
показателей 

Абсолютн
ое 
отклонени
е 

Относительн
ое 
отклонение, 
% 

Обоснован
ие 
отклонени
й значений 
целевого 
показателя 
на конец 
отчетного 
периода 

план 
на 
текущи
й год 

значени
е на 
конец 
отчетно
го 
периода 
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 Муниципальная программа (указать наименование) 

1.        

2.        

...        

 Подпрограмма 1 (указать наименование) 

1.        

2.        

...        

». 
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 
В.П. Дробот 
Е.А. Лощеных 

 
 

 
 
 
 
Тишкова С.Н., 4-72-07 
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