
 

 

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

за 2020 год 

 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» за 2020 год (далее – сводный доклад) подготовлен в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

реализации, утвержденным постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 20 сентября 2019 года № 122, 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», утвержденным постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 25 апреля 2017 года № 55, а также 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», утвержденными 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 9 июня 2015 года 

№ 41. 

Сводный доклад подготовлен на основе годовых отчетов и сведений об 

оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год, 

представленных администраторами муниципальных программ. 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», утвержденным распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 3 октября 2019 года № 1160-р, в 

2020 году реализовывались 10 муниципальных программ: 

1) Развитие экономического потенциала и предпринимательства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

2) Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

3) Эффективное управление земельными ресурсами, муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

4) Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы; 

5) Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для 

населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы; 

6) «Доступная среда» на 2016 - 2021 годы; 
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7) Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

8) Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства 

и газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы; 

9) Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы; 

10) Комплексные меры профилактики правонарушений в 

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

а также муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды на территории города Горно-Алтайска» на 2018 - 2023 

года», разработанная в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды». 

В 2020 году фактические расходы на реализацию муниципальных 

программ составили 2 542 147,4 тыс. руб. (88,7% от запланированного), из 

них средства федерального бюджета – 504 378,6 тыс. руб. (98,7% от 

запланированного), республиканского бюджета Республики Алтай – 

1 152 366,3 тыс. руб. (85,6% от запланированного), бюджета муниципального 

образования – 878 559,6 тыс. руб. (87,8% от запланированного), средства из 

иных источников – 6 843 тыс. руб. (91,5% от запланированного). 

Удельный вес расходов бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», исполненных в рамках муниципальных программ, в общем 

объеме расходов муниципального бюджета муниципального образования в 

отчетном финансовом году составил 99%. 

В структуре расходов местного бюджета, исполненных в рамках 

муниципальных программ, за 2020 год наибольший удельный вес составили 

расходы на муниципальные программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» – 

58,1%, «Развитие транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства 

и газификации в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» – 21,1%. 

Из 243 целевых показателей муниципальных программ, включая 

показатели подпрограмм, выполнен 191 показатель (78,6% от общего 

количества), среднее значение выполнения целевых показателей сложилось в 

пределах 85-90%. 

Согласно оценке эффективности реализации муниципальных программ 

за 2020 год, осуществленной администраторами муниципальных программ, 

из 11 муниципальных программ 9 программ признаны эффективными, 2 

программы – умеренно эффективными; все муниципальные программы 

рекомендованы к дальнейшей реализации. 

  

consultantplus://offline/ref=3EDB61D5A271B267671CAB20C12F34E8743C5BBAF197CC4EABEE420CDD0C608C73BE05F34FC3F0E991129F11C58B95DAD8B9CDCC5227D4DAA48931y0wDD
consultantplus://offline/ref=3EDB61D5A271B267671CAB20C12F34E8743C5BBAF196C74EA2EE420CDD0C608C73BE05F34FC3F0E991119910C58B95DAD8B9CDCC5227D4DAA48931y0wDD
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/munitsipalnye-programmy/reestr-munitsipalnykh-programm/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/munitsipalnye-programmy/reestr-munitsipalnykh-programm/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
https://gornoaltaysk.ru/dokumenty/munitsipalnye-programmy/reestr-munitsipalnykh-programm/%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
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Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165. 

Цель программы – создание условий для развития экономического 

потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в целях увеличения численности занятых в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в сфере малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение туристической привлекательности муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы: 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» и «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

муниципального образования, – 10,4 тыс. человек, что в 2,6 раза превысило 

плановое значение (4 тыс. человек). Значительное отклонение фактического 

значения показателя от планового связано с изменением методики расчета 

показателя. В целях обеспечения сопоставимости значений показателя в 

муниципальную программу внесены изменения в части их актуализации на 

2020-2025 годы (постановление Администрации города Горно-Алтайска  

от 24 мая 2020 года № 50); 

2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на душу населения по муниципальному образованию – 

16,8 тыс. рублей или 104,6% к плановому значению (16,1 тыс. рублей). 

В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата, 

привлечения потенциальных инвесторов: 

сформирован перечень инвестиционных площадок муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (9 инвестиционных площадок для 

размещения промышленных, рекреационных объектов, а также КУРТ общей 

площадью более 17 га); 
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сформирована промышленная площадка «Журавлиный лог», общая 

площадь земельного участка которой составляет 33 Га, из них площадь 

возможная для использования резидентами – 13,8 Га. В настоящее время на 

территории промышленной площадки размещены 3 резидента. В планах 

развитие инфраструктуры промышленной площадки; 

подготовлены инвестиционные предложения по проектам, 

планируемым к реализации с привлечением частных инвесторов, в том числе 

на условиях муниципально-частного партнерства. Информация размещена на 

официальном портале МО «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет, 

Инвестиционном портале Республики Алтай; 

3) общий туристский поток по муниципальному образованию – 73,6 

тыс. человек или 103,5% к плановому значению (71,1 тыс. человек). В 

условиях пандемии и ограничительных мер ожидалось сокращение 

туристского потока, однако реализация мер государственной поддержки 

отрасли, принятых как на федеральном, так и на региональном уровне, 

позволила этого избежать. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) объем поступлений по налогам на совокупный доход в бюджет 

муниципального образования от СМСП муниципального образования –  

-6,7% к уровню предыдущего года, что на 10,7 процентных пункта ниже 

планового значения (+4%). На невыполнение целевого показателя повлияло 

введение «налоговых каникул» для СМСП в рамках мер по поддержке 

бизнеса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

2) количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования – 42,9 ед. или 93,3% к плановому значению (46 

ед.). На снижение показателя повлияло несколько причин: «переток» СМСП 

в категорию «самозанятые» (с 1 июля 2020 года на территории Республики 

Алтай введен в действие специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»); исключение СМСП из Единого реестра, как по 

причине прекращения деятельности, в том числе из-за ухудшения 

финансового положения в условиях действия ограничительных карантинных 

мер, так и по причине несвоеременного предоставления отчетности в 

налоговые органы; 

3) оборот СМСП – 169,6% к уровню предыдущего года, что на 68,6 

процентных пункта выше уровня планового значения (101%); 

4) количество СМСП муниципального образования, получивших 

поддержку, – 8 ед., что в 2,7 раза превысило плановое значение (3 ед.). В 

рамках имущественной поддержки во владение, пользование СМСП 

предоставлено 8 муниципальных объектов (в 2019 г. – 6 объектов); 

5) количество объектов муниципального имущества в Перечне - +16,7% 

к уровню предыдущего года, что на 6,7 процентных пункта выше планового 

значения (+10%). Перечень муниципального имущества, находящегося в 



5 
 

 

собственности муниципального образования «Город Горно-Алтайск» и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержден постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 22 мая 2012 года № 38. В Перечень включены 35 

объектов имущества, в том числе в течение 2020 года Перечень пополнен 5 

новыми объектами. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) численность лиц, размещенных в коллективных средствах 

размещения, – 26,2 тыс. человек, что составило 98,9% к плановому значению 

(26,5 тыс. человек). Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на условия 

пандемии и ограничительных мер, сохранилась положительная динамика 

показателя к уровню прошлого года (100,8%); 

2) количество мероприятий, направленных на создание и развитие 

комфортной информационной туристской среды, – 9 ед., что соответствует 

плановому значению. В течение отчетного года выполнены все 

запланированные мероприятия: обновление информационного баннера 

Улалинской палеолитической стоянки; установка знаков туристической 

навигации, обновление информационных щитов «Горно-Алтайск 

исторический», обновление информации по туризму на официальном 

портале города в сети «Интернет», организация и проведение проектного 

семинара по благоустройству территорий малых городов, организация и 

проведение в рамках Недели бизнеса бизнес-разбора предприятий 

туриндустрии, участие специалистов Администрации в повышении 

квалификации по теме «Управление развитием туризма на муниципальном 

уровне», проведение ряда совещаний по развитию территории г. Туугая, 

открытие зимнего сезона на г. Туугая. 

Таким образом, из 10 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограмм, достигнуты плановые значения по 7 показателям 

(70% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 3 

показателям (30%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году из местного 

бюджета направлено 98,64 тыс. руб., что составило 57,8% от плана (170,77 

тыс. руб.). В условиях режима экономии расходования средств местного 

бюджета, введенного в целях обеспечения его сбалансированности на фоне 

ограничительных мер по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году не оказывалась 

государственная поддержка СМСП в виде предоставления субсидий. 

По итогам оценки эффективности 2020 года реализация 

муниципальной программы оценивается как «эффективная». 



6 
 

 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными финансами 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 12 декабря 2019 года № 162. 

Цель программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- создание условий для долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск»; 

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля; 

- создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы: 

«Создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы», «Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля в 2020 - 2025 годах», а также обеспечивающая 

подпрограмма «Создание оптимальных условий по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» в 2020 - 2025 годах». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» – 98,9% к уровню 

предыдущего года, что на 2,1 процентных пункта ниже планового значения 

(101%). Не достижение планового значения показателя связано со снижением 

поступлений доходов в бюджет в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за 

освобождения от исполнения обязанности по уплате налогов за второй 

квартал 2020 года налогоплательщиков, пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции; 

2) отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января 

года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему годовому 

объему доходов муниципального бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», без учета объема безвозмездных поступлений в 
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отчетном финансовом году – 59,5%, что на 5,4 процентных пункта ниже 

планового значения (64,9%). В 2020 году погашена часть основного долга по 

кредитам коммерческих организаций, что при существующей крайне 

высокой долговой нагрузке на бюджет в виде ранее привлеченных кредитов в 

кредитных организациях, является положительным фактором; 

3) количество контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд – 28 ед., что превысило плановое 

значение на 2 мероприятия или 7,7% (план – 26 мероприятий).  

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для 

долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

позволила достичь следующих результатов: 

1) процент абсолютного отклонения фактического объема доходов 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (без учета 

безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана – 0,5%, 

что соответствует плановому значению (не более 5%); 

2) отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» к общему объему доходов муниципального бюджета, без 

учета безвозмездных поступлений, за исключением поступлений от продажи 

акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности 

муниципального образования, и (или) снижения остатков средств на счетах 

по учету средств муниципального бюджета – 0%, что соответствует 

плановому значению. Бюджет муниципального образования за 2020 год 

исполнен с профицитом в объеме 31 852,5 тыс. руб.; 

3) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга 

к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (за исключением расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики 

Алтай) в отчетном финансовом году – 0,5%, что соответствует плановому 

значению (не более 14%). В 2020 году на обслуживание муниципального 

долга направлено 9 364,0 тыс. руб., что не превышает предельные 

ограничения, установленные бюджетным законодательством и утвержденные 

решением муниципального образования «О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» бюджетные ассигнования; 

4) отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

бюджета муниципального образования «Город Горно-Алтайск» к объему 

расходов бюджета муниципального образования – 0%, что соответствует 

плановому значению. В течение 2020 года не допускалось образование 

просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального 

образования; 

5) удельный вес расходов бюджета муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», исполняемых в рамках муниципальных программ, в 
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общем объеме расходов муниципального бюджета муниципального 

образования в отчетном финансовом году – 96,6%, что соответствует 

плановому значению (не менее 90%); 

6) на Официальном портале муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» в сети Интернет размещен бюджет для граждан 

https://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/byudzhet-dlya-

grazhdan/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B

4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0

%B0%D0%BD%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf (показатель 

выполнен); 

7) всеми главными администраторами доходов муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (100%), утверждены методики 

прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством 

Российской Федерации (показатель выполнен); 

8) проведена оценка эффективности налоговых льгот (в том числе 

пониженных налоговых ставок), установленных решениями по налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу (показатель выполнен); 

9) утвержден план мероприятий по увеличению налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (показатель выполнен); 

10) отношение объема заимствований муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой 

в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) 

погашение долговых обязательств местного бюджета – 100%, что 

соответствует плановому значению. В 2020 году в целях долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» привлечены бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета в сумме 350 000,0 тыс. рублей, средства 

направлены на погашение долговых обязательств местного бюджета 

(кредитов от кредитных организаций с наиболее высокой процентной 

ставкой); 

11) количество внесенных изменений в решение Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов о бюджете муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» – 4 раза, что соответствует плановому значению (не 

более 4 раз). Изменения в Решение Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 11 декабря 2019 года № 20-1 «О бюджете муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов» внесены решениями Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 28 февраля 2020 года № 24-1, от 21 мая 2020 года № 25-2, от 10 

декабря 2020 года № 29-2, от 29 декабря 2020 года № 30-2. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Осуществление внутреннего 

муниципального финансового контроля в 2020 - 2025 годах» позволила 

достичь следующих результатов: 

https://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://gornoaltaysk.ru/deyatelnost/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A9148454E1222E082E67105E7A01E13F10505ADE0C2810624DE54A7B41DDC4A6A7C72B4D453DEC4707C390825780C3369D1109vFH
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A9148454E1222E082E67105E7B0FE63F10505ADE0C2810624DE54A7B41DDC4A6A7C72B4D453DEC4707C390825780C3369D1109vFH
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A9148454E1222E082E67105E790FE53510505ADE0C2810624DE54A7B41DDC4A6A7C72B4D453DEC4707C390825780C3369D1109vFH
consultantplus://offline/ref=018666CA2845A61A38A9148454E1222E082E67105E7E09E53210505ADE0C2810624DE54A7B41DDC4A6A7C72B4D453DEC4707C390825780C3369D1109vFH
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1) количество контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, – 3 ед., что составило 

37,5% к плановому значению (> = 8 ед.); 

2) количество контрольных мероприятий за полнотой и 

достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том 

числе отчетности об исполнении муниципальных заданий – 0 ед. при 

плановом значении > = 8 ед.; 

3) количество контрольных мероприятий в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд – 25 ед., что соответствует плановому 

значению (> =18 ед.). 

Не исполнение отдельных показателей по проведению контрольных 

мероприятий связано с введением ограничений на проведение проверок 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 года № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о 

внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

Результатом реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы 

стало достижение показателей муниципальной программы на уровне 99,1%, 

что составило 104,3% к плановому значению (95%). 

Таким образом, из 18 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограмм, достигнуты плановые значения по 15 показателям 

(83,3% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 3 

показателям (16,7%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 22 994,2 тыс. руб. или 18% от плана 

(127 591,8 тыс. руб.). Значительное отклонение фактических расходов на 

реализацию программы от планового значения связано с привлечением 

кредитных ресурсов в качестве источника финансирования дефицита 

городского бюджета по наиболее низкой стоимости заимствований и 

отсутствием судебных актов и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда, что позволило сэкономить бюджетные средства. 

В общей структуре расходов на реализацию муниципальной 

программы расходы за счет средств бюджета муниципального образования 

составили 97,6% (22 434,9 тыс. руб., 18,4% от плана), республиканского 

бюджета Республики Алтай – 0,6% (130,7 тыс. руб., 2,4% от плана), 

федерального бюджета – 1,8% (428,6 тыс. руб., 99,9% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 
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Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 

деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 27 декабря 2019 года № 175. 

Цель программы – повышение качества управления земельными 

ресурсами, муниципальной собственностью и повышение эффективности 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем обеспечения 

эффективного управления земельными ресурсами, муниципальной 

собственностью и обеспечение повышения эффективности 

градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма 

«Повышение качества управления земельными ресурсами, муниципальной 

собственностью и градостроительная деятельность в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», а также обеспечивающая подпрограмма 

«Обеспечение деятельности Муниципального учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) количество земельных участков, сформированных под 

индивидуальное жилищное строительство, – 5 ед., что составило 50% к 

плановому значению (10 ед.). Причина не выполнения показателя – 

отсутствие в муниципальном образовании территории, свободной для 

формирования земельных участков под ИЖС; 

2) количество предоставленных в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование земельных участков физическим и юридическим 

лицам – 405 ед., что в 1,6 раза превысило плановое значение (250 ед.); 

3) количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность – 121 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

4) количество предоставленного в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам – 55 ед., что соответствует 

плановому значению показателя; 

5) объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов – 22 318,3 тыс. руб., что составило 

99,8% к плановому значению (22 361,6 тыс. руб.). Недополучение доходов 

обусловлено работой в условиях пандемии; 
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6) количество присвоенных, измененных и аннулированных адресов – 0 

ед.; плановые значения показателя установлены с 2021 года; 

7) количество выданных разрешений на строительство, в том числе 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке – 24 шт., что 

составило 40% к плановому значению (60 шт.). В связи с тем, что разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома заменено на уведомление о 

планируемом строительстве индивидуального жилого дома или садового 

дома (статья 51.1 Градостроительного кодекса РФ), показатели по выдаче 

разрешений на строительство упали. Разрешения на строительство выдаются 

только на объекты капитального строительства; 

8) предоставление сведений, документов, материалов из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

города Горно-Алтайска – 0 шт.; плановые значения показателя установлены с 

2021 года; 

9) объем жилищного строительства – 0 кв. м; плановые значения 

показателя установлены с 2021 года; 

10) количество специалистов, прошедших повышение квалификации в 

МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 

города Горно-Алтайска» – 7 чел., что соответствует плановому значению 

показателя; 

11) количество функционирующих объектов инфраструктуры на 

территории садоводства или огородничества (в случае строительства объекта 

инфраструктуры) или количество объектов инфраструктуры, в которых 

изменились параметры, на территории садоводства или огородничества (в 

случае реконструкции объекта инфраструктуры) – 0 шт.; плановые значения 

показателя установлены с 2021 года; 

12) объем снижения кредиторской задолженности на сумму 

предоставленных субсидий за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики Алтай в 

виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал – 25 000 тыс. руб., что 

соответствует плановому значению показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение качества 

управления земельными ресурсами, муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество земельных участков, сформированных под 

индивидуальное жилищное строительство, – 5 ед., что составило 50% к 

плановому значению (10 ед.). Причина не выполнения показателя – 
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отсутствие в муниципальном образовании территории, свободной для 

формирования земельных участков под ИЖС; 

2) количество предоставленных в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование земельных участков физическим и юридическим 

лицам – 405 ед., что в 1,6 раза превысило плановое значение (250 ед.); 

3) количество оформленных объектов недвижимости в муниципальную 

собственность – 121 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

4) количество предоставленного в аренду, собственность и 

безвозмездное пользование недвижимого имущества (без учета земельных 

участков) физическим и юридическим лицам – 55 ед., что соответствует 

плановому значению показателя; 

5) объем полученных доходов от использования муниципальной 

собственности и земельных ресурсов – 22 318,3 тыс. руб., что составило 

99,8% к плановому значению (22 361,6 тыс. руб.). Недополучение доходов 

обусловлено работой в условиях пандемии; 

6) количество присвоенных, измененных и аннулированных адресов – 0 

ед.; плановые значения показателя установлены с 2021 года; 

7) количество выданных разрешений на строительство, в том числе 

уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке – 24 шт., что 

составило 40% к плановому значению (60 шт.). В связи с тем, что разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома заменено на уведомление о 

планируемом строительстве индивидуального жилого дома или садового 

дома (статья 51.1 Градостроительного кодекса РФ), показатели по выдаче 

разрешений на строительство упали. Разрешения на строительство выдаются 

только на объекты капитального строительства; 

8) предоставление сведений, документов, материалов из 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

города Горно-Алтайска – 0 шт.; плановые значения показателя установлены с 

2021 года; 

9) объем жилищного строительства – 0 кв.м; плановые значения 

показателя установлены с 2021 года; 

10) количество функционирующих объектов инфраструктуры на 

территории садоводства или огородничества (в случае строительства объекта 

инфраструктуры) или количество объектов инфраструктуры, в которых 

изменились параметры, на территории садоводства или огородничества (в 

случае реконструкции объекта инфраструктуры) – 0 шт.; плановые значения 

показателя установлены с 2021 года; 

11) объем снижения кредиторской задолженности на сумму 

предоставленных субсидий за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» и средств бюджета Республики Алтай в 
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виде вкладов в имущество хозяйственных обществ, единственным 

акционером которых является муниципальное образование «Город Горно-

Алтайск», не увеличивающих их уставный капитал – 25 000 тыс. руб., что 

соответствует плановому значению показателя. 

В рамках реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы 

прошли повышение квалификации 7 специалистов МУ «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска» (показатель выполнен). 

Таким образом, из 24 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограмм, достигнуты плановые значения по 18 показателям 

(75% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 6 

показателям (25%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 56 752,5 тыс. руб. или 92,7% от плана 

(61 222,0 тыс. руб.). В общей структуре расходов на реализацию 

муниципальной программы расходы за счет средств бюджета 

муниципального образования составили 64,8% (36 768,7 тыс. руб., 99,6% от 

плана), республиканского бюджета Республики Алтай – 32,9% (18 689,0 тыс. 

руб., 89,3% от плана), федерального бюджета – 2,3% (1 294,8 тыс. руб., 38,4% 

от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие культуры, физической культуры, 

спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 11 ноября 2019 года № 142. 

Цель программы – развитие социального, культурного, духовного и 

физического потенциала населения города Горно-Алтайска. 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- организация культурного развития и культурно-досуговой 

деятельности населения муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»; 

- организация занятий физической культурой и массовым спортом в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- организация работы с молодежью в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»; 
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- создание благоприятных условий для повышения качества и 

доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, спорта и 

молодежной политики. 

В рамках муниципальной программы реализуется 3 подпрограммы: 

«Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 

годы», «Реализация молодежной политики в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», а также обеспечивающая 

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) удовлетворенность населения города Горно-Алтайска качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры – 78%, что на 0,2 процентных 

пункта ниже планового значения (78,2%); 

2) удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения города 

Горно-Алтайска – 34,5%, что на 1,5 процентных пункта выше планового 

значения (33%). Произошло увеличение численности систематически 

занимающихся в спортивных клубах по месту жительства; 

3) доля молодых людей, от общего числа молодежи города Горно-

Алтайска, вовлеченных в мероприятия молодежной политики в 

муниципальном образовании – 43,5%, что соответствует плановому 

значению показателя; 

4) результативность расходования бюджетных средств при выполнении 

муниципальных заданий учреждениями культуры, спорта и молодежной 

политики муниципального образования – 100%, что соответствует плановому 

значению показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранение культуры и 

искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) удовлетворенность населения муниципального образования 

качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, предоставляемых 

библиотечной системой, – 85%, что соответствует плановому значению; 

2) удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, и в 

работе любительских объединений Дома культуры, от общей численности 

населения муниципального образования – 19,1%, что на 1,9 процентных 

пункта ниже планового значения (21%); 

3) удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от 
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общей численности населения муниципального образования – 28%, что в 2,7 

раза ниже планового значения (75%). 

Не достижение плановых значений показателей, характеризующих  

охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, проводимыми 

муниципальными учреждениями культуры, в отчетном году связано с 

введением ограничений на функционирование учреждений культуры и 

проведение массовых мероприятий в период действия 

противоэпидемических мер; 

4) доля детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, от общего числа детей 5 - 18 лет, 

проживающих в муниципальном образовании, – 10,6%, что на 0,6 

процентных пункта выше планового значения (10%); 

5) количество человек, получивших библиотечные услуги, – 7 617 чел., 

что составило 71,4% к плановому значению (10 671 чел.). В связи с 

введением режима самоизоляции библиотеки были закрыты для посетителей; 

6) количество экземпляров новых поступлений в фонды Библиотечной 

системы – 792 экз., что составило 41,7% к плановому значению (1 900 экз.); 

7) количество клубных формирований – 15 ед., что соответствует 

плановому значению показателя; 

8) количество участников клубных формирований – 253 чел., что 

соответствует плановому значению показателя; 

9) количество посещений детских и кукольных театров – 60 чел., что 

составило 37,3% к плановому значению (161 чел.); 

10) количество проведенных культурно-массовых мероприятий в 

муниципальном образовании – 41 ед., что составило 74,6% к плановому 

значению (55 ед.); 

11) количество участников культурно-массовых мероприятий – 17 990 

чел., что составило 44,9% к плановому значению (40 100 чел). 

Не достижение плановых значений показателей, характеризующих  

количество проведения культурно-массовых мероприятий, вовлечение в них 

населения, в отчетном году связано с введением ограничений на 

функционирование учреждений культуры и проведение массовых 

мероприятий в период действия противоэпидемических мер; 

12) количество негосударственных, в том числе некоммерческих, 

организаций, принявших участие в мероприятиях программы – 1 ед., что 

соответствует плановому значению; 

13) количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования в сфере культуры и искусства, – 1 485 чел., что составило 

123,8% к плановому значению (1 200 чел.); 

14) доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, 

российских и международных конкурсов от общего числа детей, принявших 

участие в конкурсах, – 44,4%, что в 1,6 раза превысило плановое значение 

(28,3%); 
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15) численность участников культурно-досуговых мероприятий – 11% 

к предыдущему году, что на 0,5 процентных пункта ниже планового 

значения (11,5%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) доля населения, принимающего участие в физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории 

муниципального образования, – 6%, что в 6 раз меньше планового значения 

(36%); 

2) доля обучающихся, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности обучающихся в муниципальном образовании 

– 88%, что в 1,6 раза превысило плановое значение (55%) 

3) доля занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности в общей численности занимающихся физкультурой и 

спортом в муниципальном образовании – 8,7%, что на 0,3 процентных пункта 

ниже планового значения (9%); 

4) количество проведенных на территории муниципального 

образования физкультурных и спортивно-массовых мероприятий – 23 ед., что 

в 5,9 раза ниже планового значения (135 ед.); 

5) количество участников физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых на территории муниципального образования – 

2 530 ед., что в 6 раз ниже планового значения (15 100 ед.). 

Не достижение плановых значений показателей, характеризующих  

количество проведения физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, 

вовлечение в них населения, в отчетном году связано с введением 

ограничений на функционирование учреждений физической культуры и 

спорта и проведение массовых мероприятий в период действия 

противоэпидемических мер; 

6) количество негосударственных, в том числе некоммерческих, 

организаций, принявших участие в мероприятиях программы 1 ед., что 

соответствует плановому значению показателя; 

7) количество детей и молодежи, обучающихся в учреждении 

дополнительного образования в сфере физической культуры и массового 

спорта, – 202 чел., что соответствует плановому значению показателя; 

8) количество детей, занимающихся в учреждениях спортивной 

направленности – 1 492 чел., что составило 116,6% к плановому значению 

(1 280 чел.); 

9) сохранность контингента занимающихся в учреждениях спортивной 

направленности – 100%, что на 5 процентных пунктов выше планового 

значения (95%). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие молодежной 

политики в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 
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1) удельный вес молодых людей от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в мероприятия патриотической 

направленности и развития добровольчества (волонтерства) – 8,7%, что 

соответствует плановому значению показателя; 

2) количество молодежи муниципального образования, вовлеченной во 

Всероссийскую форумную кампанию и в проектную деятельность, – 62 чел., 

что соответствует плановому значению показателя; 

3) количество молодежи муниципального образования, вовлеченной в 

добровольческую (волонтерскую) деятельность, в мероприятия по 

патриотическому воспитанию, – 1 500 чел., что соответствует плановому 

значению показателя; 

4) доля молодых людей от общего числа молодежи муниципального 

образования, вовлеченных в общественную деятельность и организацию 

мероприятий, – 34,4%, что соответствует плановому значению показателя; 

5) количество проведенных на территории муниципального 

образования мероприятий, направленных на развитие молодежной политики, 

– 111 ед., что составило 55,5% к плановому значению (200 ед.); 

6) количество молодых людей муниципального образования, 

вовлеченных в досуговую деятельность клубов по месту жительства и в 

работу любительских объединений Молодежного центра, – 400 чел., что 

составило 40% к плановому значению (1 000 чел.), 

Не достижение плановых значений показателей, характеризующих  

количество проведения мероприятий, направленных на развитие молодежной 

политики, участие в них молодежи, в отчетном году связано с введением 

ограничительных противоэпидемических мер; 

7) количество действующих на территории муниципального 

образования патриотических, волонтерских объединений, студенческих и 

молодежных клубов, центров – 46 ед., что соответствует плановому 

значению показателя. 

Реализация мероприятий обеспечивающей подпрограммы позволила 

достичь следующих показателей: 

1) результативность целевого использования бюджетных средств, в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств, в Муниципальном учреждении «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска» – 100%, что соответствует плановому значению показателя; 

2) результативность целевого использования бюджетных средств, в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств, в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр 

по обеспечению деятельности МУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска» и 

подведомственных ему учреждений» – 100%, что соответствует плановому 

значению показателя; 

3) уровень достижения показателей муниципальной программы – 100%, 

что соответствует плановому значению показателя;  
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4) доля муниципальных служащих, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве сотрудников Управления – 30%, что 

соответствует плановому значению показателя; 

5) доля финансовой обеспеченности деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр по обеспечению деятельности МУ 

«Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Горно-Алтайска» и подведомственных ему учреждений» – 100%, что 

соответствует плановому значению показателя. 

Таким образом, из 40 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограммы, достигнуты плановые значения по 25 показателям 

(62,5% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 15 

показателям (37,5%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 186 957,67 тыс. руб. или 97,1% от 

плана. В общей структуре расходов на реализацию муниципальной 

программы расходы за счет средств бюджета муниципального образования 

составили 65,8% (122 911,33 тыс. руб., 99,9% от плана), республиканского 

бюджета Республики Алтай – 29,1% (54 478,64 тыс. руб., 91,9% от плана), 

федерального бюджета – 2,9% (5 401,3 тыс. руб., 100% от плана), иных 

источников – 2,2 (4 166,4 тыс. руб., 86,8% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 25 ноября 2019 года № 146. 

Цель программы – создание условий для повышения уровня и качества 

жизни граждан муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- повышение уровня и качества жизни социально незащищенных 

слоев населения; 

- оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан, 

в том числе гражданам пожилого возраста, в том числе путем реализации 

принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной 

поддержки. 
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В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма 

«Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных 

мероприятий для населения в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) доля граждан, относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную помощь от общей численности 

граждан, относящихся к отдельным категориям и проживающих на 

территории муниципального образования, – 4%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

2) количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, Почетных 

граждан города Горно-Алтайска, получивших льготы, – 53 чел., что 

соответствует плановому значению показателя; 

3) количество общественных мероприятий, проведенных для населения 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», – 14 ед., что 

соответствует плановому значению показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение адресной 

социальной помощью и проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, 

получивших льготы, – 42 чел., что соответствует плановому значению 

показателя; 

2) количество Почетных граждан города Горно-Алтайска, получивших 

льготы, – 11 чел., что соответствует плановому значению показателя; 

3-13) в течение отчетного года запланировано и проведено 14 

мероприятий: поздравление участников ВОВ с памятными датами Великой 

отечественной войны (2 мероприятия), День Победы, День семьи, любви и 

верности, День города (4 мероприятия), Месячник пожилого человека, День 

матери, Декада инвалидов (3 мероприятия), Новогодняя елка для детей-

инвалидов. 

Таким образом, выполнены все 16 показателей муниципальной 

программы, включая показатели подпрограммы (100%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено 

3 072,7 тыс. руб. средств бюджета муниципального образования (100% от 

плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «умеренно эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы ввиду высокой 

эффективности выполнения показателей программы (100%), эффективного 

использования финансовых ресурсов, предусмотренных на программу 

(100%). 
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Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 2016 - 2021 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 6 июня 2016 года № 61. 

Цель программы – обеспечение инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, равных с другими гражданами возможностей в реализации 

гражданских прав, экономических, политических и других прав и свобод. 

Цель муниципальной программы достигается путем формирования 

условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам муниципального образования. 

В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма 

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Горно-Алтайска на 

2016 - 2021 годы». 

В 2020 году показатель муниципальной программы «Доля 

муниципальных объектов, адаптированных для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп населения» составил 60%, что на 

5 процентных пунктов ниже планового значения показателя (65%). 

Показатели подпрограммы «Обеспечение условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города 

Горно-Алтайска на 2016 - 2021 годы» составили: 

1) доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

частично создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве муниципальных образовательных 

организаций, – 100%, что соответствует плановому значению показателя; 

2) доля доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения помещений здания Администрации города Горно-Алтайска, в 

которых осуществляется прием посетителей, – 60%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

3) доля муниципальных объектов улично-дорожной инфраструктуры, 

доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в 

общем количестве муниципальных объектов улично-дорожного хозяйства, – 

71%, что соответствует плановому значению показателя. 

В 2020 году финансовые ресурсы на реализацию мероприятий 

муниципальной программы не выделялись чем обусловлено не достижение 

планового значения целевого показателя муниципальной программы. Таким 

образом, из 4 показателей муниципальной программы, включая показатели 

подпрограммы, выполнены 3 показателя (75%). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «умеренно эффективная». 
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Выводы и предложения: 

Учитывая, необходимость достижения показателей муниципальной 

программы, а также то, что в 2021 году завершается срок ее реализации, 

продолжить реализацию программы. На 2021 год ресурсное обеспечение 

мероприятий программы не предусмотрено. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 7 октября 2019 года № 127. 

Цель программы – повышение доступности и качества образования в 

соответствии с современными требованиями общества. 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- повышение качества и доступности дошкольного образования в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- повышение качества общего образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- повышение качества дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуется подпрограмма 

«Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», а 

также обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Развитие образования в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и форм собственности в общей 

численности детей от 3 до 7 лет, – 94%, что на 1 процентный пункт ниже 

планового значения (95%). В городе Горно-Алтайске по состоянию на 1 

января 2021 года проживало 8 509 детей в возрасте 0–7 лет, в том числе в 

возрасте 3–7 лет – 4 704 ребенка, из них охвачено услугами дошкольного 

образования 4 409 детей; 

2) удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 

образованием, в общей численности населения в возрасте 5–18 лет, – 100%, 

что выше планового значения на 5 процентных пунктов (95%); 

3) доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не сдавших Единый государственный экзамен, в общей 
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численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, – 0% при плановом значении 2%. В 2020 году все выпускники 

успешно сдали Единый государственный экзамен; 

4) количество созданных дополнительных мест для детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях г. Горно-Алтайска, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, – 225 мест, что в 2,25 раза превысило 

плановое значение (100 мест). В рамках реализации мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 

образовательных организациях в 2020 году завершено строительство 

детского сада по ул. Каташа, 7 на 125 мест, из них 60 мест для детей в 

возрасте до 3 лет, а также детского сада по ул. Социалистическая, д.31 на 100 

мест, из них 40 мест для детей в возрасте до 3 лет; 

5) степень внедрения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования – 26%, что соответствует плановому значению 

показателя; 

6) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, – 75%, что на 8 процентных 

пунктов ниже планового значения (83%). Общее количество детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, 

составило 9 225 чел. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» позволила достичь 

следующих показателей, в том числе в сфере развития: 

дошкольного образования 

1) обеспеченность дошкольными образовательными организациями 

детей в возрасте от 1 до 6 лет – 73%, что соответствует плановому значению 

показателя; 

2) доля финансирования дошкольных образовательных учреждений 

г.Горно-Алтайска в соответствии с ФГОС – 100%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

3) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях города Горно-Алтайска, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным стандартам дошкольного 

образования, – 225 мест, что в 2,25 раза превысило плановое значение (100 

мест); 

4) количество детей, за которых выплачивается компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, – 906 чел., что 

составило 69,7% к плановому значению (1300 чел.). Невыполнение 

показателя связано с ограничением функционирования дошкольных 



23 
 

 

организаций в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции 

(COVID 19); 

5) отношение средней заработной платы педагогического персонала 

дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 100%, что 

соответствует плановому значению. Средняя заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 

2020 год составила 27 575,4 руб.; 

6) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением муниципальных), и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в том числе 

адаптированным, и присмотр и уход за детьми, – 36 мест, что соответствует 

плановому значению показателя; 

общего образования 

1) численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – 10 815 

чел., что составило 102% к плановому значению (10 600 чел.), в том числе в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (без вечерней школы) – 

10 626 чел. (102,5% к плановому значению – 10 370 чел.), в вечерней школе – 

189 чел. (82,2% к плановому значению – 230 чел.); 

2) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 

41,3%, что на 2,3 процентных пункта выше (хуже) планового значения (39%); 

3) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих в 

своей структуре спортивные залы, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений – 92%, что на 7 процентных пунктов 

выше планового значения (85%); 

4) количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, получивших психологическую помощь через 

индивидуальную и групповую работу, – 365 чел., что соответствует 

плановому значению показателя; 

5) число уровней образования, на которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества образования – 3, что соответствует плановому 

значению показателя. 

На региональном уровне внешняя оценка качества образования  

осуществляется посредством государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования и среднего (полного) образования, статистических наблюдений; 

аттестации педагогов и руководителей, на муниципальном уровне – 

мониторинга внеучебных достижений (олимпиад, смотров и др. конкурсных 

мероприятий в системе образования) обучающихся на уровне 

муниципалитета, мониторинга реализации муниципальных программ, оценки 

выполнения муниципального задания образовательными организациями, 
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анализа публичных докладов руководителей образовательных организаций, 

анализа функционирования сайтов образовательных организаций, на уровне 

образовательных организаций – мониторинга индивидуального прогресса 

обучающихся, оценки личностных образовательных результатов 

обучающихся через участие в разных видах внеучебной деятельности, 

оценки социальных навыков, общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, анализа рабочих предметных программ педагогов 

образовательных организаций, программ внеурочной деятельности; 

6) доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Горно-Алтайска – 99,5%, что соответствует плановому значению; 

7) удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных учреждений – 18%, что на 8 процентных 

пунктов ниже планового значения (26%); 

8) отношение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений к средней заработной 

плате по экономике в Республике Алтай – 109,7%, что на 1,7 процентных 

пункта выше планового значения (108%). Средняя заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций за 2020 год 

составила – 33 373,3 руб., средняя заработная плата по экономике в 

Республике Алтай (плановое значение) – 30 420,0 руб.; 

9) доля учащихся общеобразовательных организаций 1–4 классов, 

получающих горячее питание, от общего количества учащихся 

общеобразовательных организаций 1–4 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска – 100%, что 

соответствует плановому значению; 

10) доля учащихся общеобразовательных организаций 5–11 классов из 

малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от 

общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5–11 

классов из малообеспеченных семей, признанных в установленном порядке – 

100%, что соответствует плановому значению; 

11) доля педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска, 

которым установлена доплата за классное руководство в общей численности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска, – 100%, что 

соответствует плановому значению; 

12) разработка проектно-сметных документаций на строительство 

(реконструкцию) общеобразовательных организаций – 0 ед., что 

соответствует плановому значению. В 2020 году в рамках реализации 

мероприятия «Проведение проектно-изыскательских работ и разработка 

проектно-сметной документации объекта капитального строительства 

«Реконструкция здания «СОШ № 12 г. Горно-Алтайска по адресу: г. Горно-

Алтайск, ул. Социалистическая, 21 (количество учащихся 250). 1 этап», 

предусмотренного индивидуальной программой социально-экономического 
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развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года 

№ 937-р, заключен муниципальный контракт от 18.11.2020 г. № 401-11-20 с 

ООО «Горно-Алтайскпроект» на выполнение ПИР и разработку ПСД. Срок 

исполнения контракта – 31 июля 2021 года; 

13) доля учащихся общеобразовательных организаций 1–11 классов, 

обеспеченных новогодними подарками, от общего количества учащихся 

общеобразовательных организаций 1–11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска – 100%, что 

соответствует плановому значению; 

дополнительного образования 

1) численность детей, посещающих муниципальные учреждения 

дополнительного образования, – 2 733 чел., что составило 176,3% к 

плановому значению (1 550 чел.). В 2020 году на территории МО «Город 

Горно-Алтайск» функционировало 25 муниципальных организаций 

дополнительного образования и детский оздоровительный центр «Космос»; 

2) доля учащихся общеобразовательных учреждений, посещающих 

кружки и секции, в общей численности учащихся общеобразовательных 

учреждений – 85,3%, что на 2,3 процентных пункта выше планового 

значения (83%). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию, составило 9 225 чел., число 

учащихся общеобразовательных организаций составила на 1 сентября  2020 

года 10815чел. 

3) доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских, 

региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях, от общего числа 

детей в возрасте 5–18 лет – 46%, что соответствует плановому значению; 

4) доля учащихся, охваченных организованным летним отдыхом, от 

общего числа школьников – 0% при плановом значении 51%. В связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID 19) 

мероприятия по оздоровлению и летнему отдыху не проводились; 

5) отношение средней заработной платы педагогического персонала 

учреждений дополнительного образования к средней заработной плате 

учителей по Республике Алтай – 115,3%, что на 8,3 процентных пункта выше 

планового значения (107%). Средняя заработная плата педагогов учреждений 

дополнительного образования детей за 2020 год составила 36 162,3 руб., 

средняя заработная плата учителей (плановое значение) – 31 360,14 руб. 

Таким образом, из 30 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограммы, достигнуты плановые значения по 24 показателям 

(80% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 6 

показателям (20%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 1 476 902,8 тыс. руб. или 97,7% от 

плана. В общей структуре расходов на реализацию муниципальной 

программы расходы за счет средств бюджета муниципального образования 

составили 24% (356 412,9 тыс. руб., 97,6% от плана), республиканского 
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бюджета Республики Алтай – 58% (852 545,57 тыс. руб., 97,5% от плана), 

федерального бюджета – 18% (267 944,3 тыс. руб., 98,5% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие транспортной инфраструктуры, 

объектов благоустройства и газификации в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 31 января 2020 года № 8.  

Цель программы – развитие транспортной инфраструктуры, 

повышение уровня благоустройства и обеспечение газификации в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- организация развития и содержания объектов благоустройства; 

- обеспечение бесперебойного функционирования объектов 

дорожного хозяйства и пассажирских перевозок; 

- обеспечение безаварийного функционирования газопроводов. 

В рамках муниципальной программы реализуются 3 подпрограммы: 

«Развитие и содержание объектов благоустройства в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», «Развитие 

объектов дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», «Обеспечение 

безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», а также 

обеспечивающая подпрограмма «Создание условий для реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» «Развитие транспортной инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) количество созданных объектов благоустройства – 1 ед., что 

соответствует плановому значению показателя; 

2) процент исполнения нормативных требований к содержанию 

объектов благоустройства – 60%, что на 40 процентных пунктов ниже 

планового значения (100%). В связи с неисполнением подрядной 

организацией в срок обязательств по заключенному контракту на 
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оборудование мест (площадок) ТКО заказчиком принято решение об отказе 

от исполнения контракта; 

3) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

– 52,68%, что на 20,62 процентных пункта ниже планового значения (73,3%); 

4) количество внеплановых аварийных отключений на газопроводах, 

находящихся в муниципальной собственности – 0 ед., что соответствует 

плановому значению показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие и содержание 

объектов благоустройства в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество созданных объектов вертикального озеленения, клумб – 

11 ед., что в 1,8 раза выше планового значения (6 ед.); 

2) доля населения, информированного о проводимых городских 

мероприятиях, в общей численности населения – 25%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

3) количество проектов, реализованных в рамках мероприятия 

«Инициативы граждан», – 1 ед., что соответствует плановому значению 

показателя; 

4) количество оборудованных мест (площадок) накопления (в том 

числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов – 14 ед., что 

составило 8,8% к плановому значению (160 ед.). В связи с неисполнением 

подрядной организацией в срок обязательств по заключенному контракту на 

оборудование мест (площадок) ТКО заказчиком принято решение об отказе 

от исполнения контракта; 

5) процентное соотношение исправных светильников к общему 

количеству светильников наружного освещения – 100%, что на 10 

процентных пунктов выше планового значения (90%). 5507 светильников, 

все исправны. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие объектов 

дорожного хозяйства и пассажирских перевозок в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» позволила достичь 

следующих показателей: 

1) протяженность автомобильных дорог, в отношении которых 

проведен ремонт, – 8,627 км, что составило 174,6% к плановому значению 

(4,94 км); 

2) количество ликвидированных мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети 

– 2 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

3) протяженность автомобильных дорог, на которых разработан проект 

организации дорожного движения (ПОДД), – 74,27 км, что составило 62% к 

плановому значению (119,86 км). В соответствии с договорами на оказание 

услуг по разработке ПОДД от 3 февраля 2020 г. заявленная протяженность 
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автомобильных дорог составила 74,27 км, утверждена распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска; 

4) обеспечение населения выходом низкопольных автобусов (доступная 

среда), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования 

город Горно-Алтайск, на территории муниципального образования – 0 ед. 

Плановое значение показателя установлено, начиная с 2022 года. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

безаварийного функционирования газовых сетей в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» стало 

недопущение в течение отчетного года аварийных отключений, связанных с 

ненадлежащим содержанием газопроводов. 

Результатом реализации мероприятий обеспечивающей подпрограммы 

стало достижения показателей муниципальной программы на уровне 98,65%, 

что на 1,35 процентных пункта ниже планового значения (100%). 

Таким образом, из 15 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограммы, достигнуты плановые значения по 10 показателям 

(67% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 5 

показателям (33,3%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 536 239,21 тыс. руб. или 80,4% от 

плана. В общей структуре расходов на реализацию муниципальной 

программы расходы за счет средств бюджета муниципального образования 

составили 46,5% (249 164,2 тыс. руб., 96,9% от плана), республиканского 

бюджета Республики Алтай – 19,6% (105 289,62 тыс. руб., 46,3% от плана), 

федерального бюджета – 33,9% (181 785,39 тыс. руб., 99,5% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 30 декабря 2019 года № 180.  

Цель программы – развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 
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- повышение качества и доступности жилья в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- обеспечение доступности и качества предоставления коммунальных 

услуг в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы: 

«Улучшение жилищных условий граждан в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» и «Развитие коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, – 24,69 кв.м на 1 чел., что соответствует плановому значению 

показателя; 

2) доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, – 

0,88%, что на 0,39 процентных пункта выше планового значения (0,49%); 

3) уровень обеспеченности населения централизованным 

водоснабжением – 83%, что соответствует плановому значению показателя; 

4) уровень обеспеченности населения электроснабжением –97%, что 

соответствует плановому значению показателя; 

5) уровень износа коммунальной инфраструктуры в городе Горно-

Алтайске – 58%, что соответствует плановому значению показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных 

условий граждан в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество многоквартирных домов муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», в которых проведен капитальный ремонт, –17 ед., 

что составило 121,4% к плановому значению (14 ед.); 

2) количество многоквартирных домов, в которых проведены 

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, – 6 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

3) доля молодых семей муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в 

процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий), – 2,3%, что соответствует плановому значению 

показателя; 

4) количество выданных свидетельств – 2 ед., что соответствует 

плановому значению показателя; 

5) доля отдельных категорий граждан города Горно-Алтайска, 

улучшивших жилищные условия при реализации подпрограммы (в 

процентах от общего количества отдельных категорий граждан, 
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нуждающихся в улучшении жилищных условий), – 1,51%, что соответствует 

плановому значению показателя; 

6) количество многоквартирных домов, в которых было осуществлено 

завершение строительства многоквартирного дома, при строительстве 

которого были привлечены денежные средства граждан, признанных 

впоследствии пострадавшими в установленном порядке, – 1%, что 

соответствует плановому значению показателя; 

7) количество нарушений товариществами собственников жилья и 

управляющими организациями требований жилищного законодательства к 

содержанию общего имущества в многоквартирном доме, в части требований 

к содержанию придомовой (дворовой) территории многоквартирного дома и 

крыши многоквартирного дома в холодный период времени года – 0 ед., что 

соответствует плановому значению показателя; 

8) периодичность произведенных работ по профилактической 

дезинфекции мест общего пользования и придомовых (дворовых) территорий 

многоквартирных домов муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» (с 1 апреля 2020 года до окончания действия на территории 

Республики Алтай режима функционирования для органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций – «Повышенная готовность», установленного 

распоряжением Правительства Республики Алтай) – не реже 1 раза в неделю, 

что соответствует плановому значению показателя; 

9) ввод жилья в многоквартирных жилых домах общей площадью 

жилых помещений не менее 2300 квадратных метров в одном 

многоквартирном доме не позднее 1 июля 2021 года на территории 

муниципального образования – 0 тыс. кв. м. Плановые значения показателя 

установлены, начиная с 2021 года. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие коммунального 

хозяйства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы» позволила достичь следующих показателей: 

1) удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) – 47,22 кВт/ч, что соответствует плановому значению 

показателя; 

2) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади) – 0,17 Гкал, что соответствует плановому значению 

показателя; 

3) удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 

1,03 куб. м, что соответствует плановому значению показателя; 

4) удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 

0,02 куб. м, что соответствует плановому значению показателя; 
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5) удельный расход природного газа на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 

0,17 куб. м, что соответствует плановому значению показателя; 

6) удельный расход потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,09 Гкал, что соответствует 

плановому значению показателя; 

7) удельный расход потребления холодной воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) – 31,6 куб. м, что соответствует плановому 

значению показателя; 

8) удельный расход потребления горячей воды в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 человека) – 11,82 куб. м, что соответствует плановому 

значению показателя; 

9) удельный расход потребления электрической энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) –913,42 

кВт/ч, что соответствует плановому значению показателя; 

10) удельный расход потребления природного газа в многоквартирных 

домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади) – 35,29 куб. м, что соответствует плановому значению 

показателя; 

11) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на 

котельных – 158,03 кг у. т./Гкал, что соответствует плановому значению 

показателя; 

12) удельный расход электрической энергии, используемой при 

производстве тепловой энергии в системах теплоснабжения, –30,35 

кВт/ч/Гкал, что соответствует плановому значению показателя; 

13) уровень надежности и качества тепловой энергии при ее передаче – 

100%, что соответствует плановому значению показателя; 

14) удельный расход электрической энергии, используемой в системах 

водоотведения (на 1 куб. метр), – 16 000 кВт/ч, что соответствует плановому 

значению показателя; 

15) количество предприятий коммунального хозяйства и коммунально-

бытового обслуживания, предоставляющих услуги населению по тарифам 

ниже экономически обоснованных, – 6 ед., что соответствует плановому 

значению показателя; 

16) количество газифицированных домовладений в текущем году – 283 

ед., что соответствует плановому значению показателя; 

17) протяженность капитально отремонтированных сетей 

теплоснабжения в текущем году (в двухтрубном исчислении) – 262 м, что 

соответствует плановому значению показателя; 

18) протяженность капитально отремонтированных сетей 

водоснабжения в текущем году – 310 м, что соответствует плановому 

значению показателя; 

19) количество потребителей, имеющих возможность подключиться к 

централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения, в 

текущем году – 247 ед., что соответствует плановому значению показателя; 
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20) количество жилых домов, подключенных к системам 

водоснабжения по технологическому присоединению в текущем году, – 42 

ед., что соответствует плановому значению показателя; 

21) протяженность построенных сетей водоснабжения, водоотведения в 

текущем году (в том числе в рамках технологического присоединения) – 2,87 

км, что составило 101,8% к плановому значению (2,82 км); 

22) количество подготовленной ПСД на строительство скважин, 

канализационных коллекторов и котельных – 0 ед. при плановом значении 2 

ед.  

Таким образом, из 36 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограммы, достигнуты плановые значения по 35 показателям 

(97,2% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 1 

показателю (2,8%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 111 008,04 тыс. руб. или 72,6% от 

плана. В общей структуре расходов на реализацию муниципальной 

программы расходы за счет средств бюджета муниципального образования 

составили 39,9% (44 241,35 тыс. руб., 88,9% от плана), республиканского 

бюджета Республики Алтай – 54,5% (60 539,06 тыс. руб., 62,5% от плана), 

федерального бюджета – 4,3% (4 815,18 тыс. руб., 100% от плана), иных 

источников – 1,3% (1 412,45 тыс. руб., 100% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017 - 2022 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 144.  

Цель программы – обеспечение профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

- развитие системы профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»; 

- создание эффективной системы профилактики коррупции в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»; 



33 
 

 

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по 

обеспечению пожарной безопасности, повышение эффективности 

проводимого информирования о мерах пожарной безопасности с населением; 

- совершенствование системы профилактики экстремизма и 

терроризма в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск». 

В рамках муниципальной программы реализуются 4 подпрограммы: 

«Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», «Противодействие коррупции в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», «Обеспечение 

пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», «Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

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, – 427,3% при плановом значении 77%. На 

значительное отклонение фактического показателя от планового повлиял 

рост административных правонарушений, связанных с нарушением ПДД (с 

11,7 тыс. в 2015 г. до 50,2 тыс. в 2020 г.), что обусловлено введением в 

эксплуатацию системы автоматической фотовидеофиксации; 

2) доля граждан, столкнувшихся с коррупционной ситуацией, в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по результатам 

социологического опроса граждан – 0% при плановом значении показателя, 

равном 16,6%, что является положительной тенденцией; 

3) количество людей, погибших вследствие пожаров на территории 

муниципального образования – 5 чел., что в 2,5 раза превысило плановое 

значение (2 чел.). 4 чел. из 5 погибли вследствие пожара, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения; 

4) количество проведенных мероприятий по предупреждению 

экстремизма и терроризма, а также с целью минимизации и ликвидации 

последствий их проявлений на территории муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» – 20 ед., что составило 111% к плановому значению 

(18 ед.). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий и правонарушений с участием несовершеннолетних на 

территории муниципального образования – 4 ед., что составило 80% к 

плановому значению (5 ед.), что является положительной динамикой 

показателя; 



34 
 

 

2) количество мероприятий, направленных на снижение незаконного 

оборота наркотических средств в муниципальном образовании, – 4 ед., что 

составило 50% к плановому значению (8 ед.); 

3) количество проверок условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних – 8 ед., что соответствует плановому 

значению показателя; 

4) количество проведенных индивидуальных консультаций – 1 580 ед., 

что составило 197,5% к плановому значению (800 ед.); 

5) количество мероприятий по охране общественного порядка, 

проведенных с участием молодежных общественных объединений 

правоохранительной направленности, – 37 ед., что в 5,3 раза превысило 

плановое значение (7 ед.); 

6) количество мероприятий по охране общественного порядка, 

проведенных с участием молодежных общественных объединений 

правоохранительной направленности, – 19 ед., что соответствует плановому 

значению показателя; 

7) количество функционирующих устройств видеонаблюдения системы 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 

муниципального образования – 89 ед., что в 2,1 раза превысило плановое 

значение показателя (42 ед.); 

8) количество деструктивных событий (количество возможных угроз, 

кризисных ситуаций и происшествий) на территории муниципального 

образования – 0 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

9) количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, добровольно сданных населением 

муниципального образования, – 4 ед., что соответствует плановому значению 

показателя; 

10) количество несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города 

Горно-Алтайска, – 36 чел. или 55,4% к плановому значению показателя, что 

является положительной динамикой. В результате проведенной работы 

специалистов социально-психологической службы, работы совета по 

профилактике снизилось количество детей, состоящих на учете в КДН; 

11) количество первоклассников, обеспеченных светоотражающим 

элементом, – 0 ед., в 2020 году финансирование мероприятия не 

осуществлялось; 

12) охват несовершеннолетних в возрасте от 7 лет, проживающих в 

муниципальном образовании, основным образованием – 100%, что 

соответствует плановому значению показателя; 

13) количество стендов с информацией в муниципальных 

общеобразовательных организациях – 12 ед., что соответствует плановому 

значению показателя; 

14) количество проведенных внутришкольных рейдовых мероприятий в 

каникулярное время – 381 ед., что в 5,2 раза превысило плановое значение 
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(73 ед.). Значительное перевыполнение планового значения показателя стало 

результатом создания единой воспитательной среды через взаимодействие 

всех участников воспитательного процесса; 

15) общая площадь территории муниципального образования, на 

которой выявлены и уничтожены очаги произрастания дикорастущей 

конопли – 0 кв. м при плановом значении 920 кв. м. В 2020 году мероприятие 

не реализовано ввиду отсутствия финансирования; 

16) наличие на территории муниципального образования системы 

фото- и (или) видеофиксации нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации – «да», что соответствует плановому значению 

показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции 

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» позволила достичь 

следующих показателей: 

1) количество материалов антикоррупционной направленности, 

размещенных на официальном портале муниципального образования в сети 

«Интернет» – 15 ед., что в 3 раза превысило плановое значение показателя (5 

ед.); 

2) доля муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

города Горно-Алтайска, приведенных в соответствие с требованиями 

федерального законодательства и законодательства Республики Алтай, от 

общего числа муниципальных нормативных правовых актов Администрации 

города Горно-Алтайска, подлежащих приведению в соответствие с 

требованиями федерального законодательства и законодательства 

Республики Алтай, – 50%, что в два раза ниже планового значения (100%). 

Не исполнено в полном объеме поручение о приведении в соответствие 

порядков предоставления субсидий; 

3) доля специалистов кадровых служб Администрации города Горно-

Алтайска, ее отраслевых (функциональных) органов, наделенных правами 

юридического лица, повысивших квалификацию, от общего числа 

специалистов указанных кадровых служб – 33%, что составило 33% к 

плановому значению показателя (100%). Из-за пандемии короновируса 

средства на реализацию программы были заморожены, два специалиста 

отраслевых органов из шести обучены за счет средств сметы отраслевых 

органов (дистанционно); 

4) доля муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, 

совещаниях, консультациях, от общего числа муниципальных служащих – 

0% при плановом значении 90%. Недостижение планового значения 

показателя обусловлено введением ограничений на проведение мероприятий 

с массовым скоплением людей в рамках противоэпидемических мер; 

5) доля муниципальных служащих, представивших недостоверные или 

неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, – 

5,45%, что выше планового значения показателя (0%). По результатам 
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проверки прокуратуры в 2020 году установлено, что 6 муниципальных 

служащих предоставили недостоверные или неполные сведения за 2019 год; 

6) доля муниципальных служащих, в отношении которых было 

применено дисциплинарное взыскание за совершение коррупционного 

правонарушения, от общего числа муниципальных служащих – 3,6%, что 

выше планового значения показателя (0%). По результатам рассмотрения 

материалов проверки прокуратуры на заседании Комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов установлено, что 4 муниципальных служащих предоставили 

недостоверные или неполные сведения за 2019 год, а у 2-х подтвердилась 

достоверность сведений. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной 

безопасности на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» позволила достичь следующих показателей: 

1) количество установленных GSM-извещателей – 125 ед., что 

составило 82,8% к плановому значению (151 ед.); 

2) количество указателей к источникам противопожарного 

водоснабжения муниципального образования – 0 ед. при плановом значении 

5 ед. Ввиду отсутствия финансирования мероприятие не реализовано; 

3) количество изготовленных печатных материалов наглядной агитации 

– 650 шт., что соответствует плановому значению показателя; 

4) количество размещенных стендов, баннеров противопожарного 

информирования – 0 ед. при плановом значении 17 ед. Ввиду отсутствия 

финансирования мероприятие не реализовано; 

5) протяженность противопожарной очистки 50-метровой зоны, обкос 

территории муниципального образования – 8 км, что соответствует 

плановому значению показателя; 

6) протяженность защитных противопожарных полос на непокрытых 

землях муниципального образования – 8 км, что соответствует плановому 

значению показателя; 

7) ;количество проведенных бесед о мерах пожарной безопасности в 

муниципальных общеобразовательных организациях – 2 154 ед., что в 2,1 

раза превысило плановое значение (1 050 ед.). 

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» позволила достичь следующих показателей: 

1) соотношение количества правонарушений, связанных с 

экстремизмом и терроризмом к уровню 2015 года, – 0 при плановом значении 

77%. В течение отчетного периода правонарушений, связанных с 

экстремизмом и терроризмом, на территории г. Горно-Алтайска не 

зарегистрировано; 

2) количество проведенных мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий 

их проявлений на территории муниципального образования – 20 ед., что 

соответствует плановому значению показателя; 
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3) доля населения муниципального образования, охваченного 

профилактикой экстремизма и терроризма, – 40%, что на 10 процентных 

пунктов выше планового значения (30%). Из-за пандемии короновируса 

жители города стали больше обращаться за получением информации к 

официальным сайтам, социальным сетям; 

4) количество мероприятий (профилактических обследований) на 

объектах с массовым пребыванием людей, повышающих уровень 

антитеррористической защищенности, – 0 ед. при плановом значении 

показателя, равном 3 ед.;  

5) доля муниципальных образовательных организаций, установивших 

системы видеонаблюдения, обеспечивающие непрерывное видеонаблюдение 

за состоянием обстановки всей территории организации, – 100%, что 

соответствует плановому значению показателя. 

Таким образом, из 38 показателей муниципальной программы, включая 

показатели подпрограммы, достигнуты плановые значения по 26 показателям 

(68,4% от общего количества), не достигнуты плановые значения по 12 

показателям (31,6%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 64 741,8 тыс. руб. или 99,9% от плана. 

В общей структуре расходов на реализацию муниципальной программы 

расходы за счет средств бюджета муниципального образования составили 

18,8% (12 145 тыс. руб., 99,6% от плана), республиканского бюджета 

Республики Алтай – 81,2% (52 596,8 тыс. руб., 100% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Муниципальная программа формирования современной городской 

среды муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Формирование современной городской среды на территории города 

Горно-Алтайска» на 2018 - 2023 годы» 

 

Муниципальная программа утверждена постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 29 марта 2018 года № 36.  

Цель программы – повышение качества и комфорта городской среды 

на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск». 

Цель муниципальной программы достигается путем решения 

следующих задач: 

а) обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск"»; 

б) обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 
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объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории, в том числе: 

- обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 

дворовых территорий муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

- обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 

общественных территорий муниципального образования «Город Горно-

Алтайск»; 

- обеспечение создания, содержания, развития и благоустройства 

парков муниципального образования «Город Горно-Алтайск»; 

в) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск»; 

г) обеспечение создания и благоустройства городского панорамного 

парка «Гора Туугая». 

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2020 году 

позволила достичь следующих показателей: 

1) количество благоустроенных дворовых территорий – 75 ед., что 

составило 96,2% к плановому значению (78 ед.), площадь благоустроенных 

дворовых территорий – 252,04 тыс. кв. м или 99,8% к плановому значению 

(252,5 тыс. кв. м); 

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и 

площади дворовых территорий – 36,6%, что соответствует плановому 

значению показателя; 

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения муниципального 

образования) – 33,9%, что соответствует плановому значению показателя; 

4) количество благоустроенных общественных территорий (в текущем 

году) – 3 ед., что соответствует плановому значению показателя; 

5) площадь благоустроенных общественных территорий (всего) – 8,4 

га, что соответствует плановому значению показателя; 

6) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 

площади общественных территорий – 67,1%, площадь благоустроенных 

общественных территорий – 84 тыс. кв. м, что соответствует плановым 

значениям показателей; 

7) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся 

на 1 жителя муниципального образования, – 1,26 кв. м, что соответствует 

плановому значению показателя; 

8) размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий –  

696 166,14 руб., что составило 175,8% к плановому значению (396 000 руб.), 

доля указанных средств в общей стоимости работ минимального перечня, 

включенных в программу, составила 7,3%, что в 3,7 раза превысило плановое 

значение (2%) 
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9) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 21 

чел./час., что соответствует плановому значению показателя; 

10) размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 

576 889,94 руб., что составило 127,1% к плановому значению (454 000 руб.); 

доля указанных средств в общей стоимости работ дополнительного перечня, 

включенных в программу, составила 23,1%, что в 4,6 раза превысило 

плановое значение (5%); 

11) объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – 

28 чел./час., что соответствует плановому значению показателя; 

12) процент инвентаризации дворовых и общественных территорий – 

100, что соответствует плановому значению показателя. 

Таким образом, из 12 показателей муниципальной программы 

достигнуты плановые значения по 11 показателям (91,7% от общего 

количества), не достигнуты плановые значения по 1 показателю (8,3%). 

На реализацию муниципальной программы в 2020 году направлено за 

счет всех источников финансирования 83 379,8 тыс. руб. или 98,1% от плана. 

В общей структуре расходов на реализацию муниципальной программы 

расходы за счет средств бюджета муниципального образования составили 

37,6% (31 309,9 тыс. руб., 99,2% от плана), республиканского бюджета 

Республики Алтай – 9,7% (8 096,9 тыс. руб., 85,4% от плана), федерального 

бюджета – 51,2% (42 709 тыс. руб., 100% от плана), иных источников – 1,5% 

(1 264,1 тыс. руб., 100% от плана). 

По итогам 2020 года реализация муниципальной программы 

оценивается как «эффективная». 

Выводы и предложения: 

Продолжить реализацию муниципальной программы, так как 

программа является эффективной. 

 

Сводная информация о результатах оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» за 2020 год приведена в таблице согласно приложению № 1. 

 

 

 

Начальник Отдела экономики 

и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска                                          А.С. Мискин  



 

 

Приложение № 1 

 

Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» за 2020 год 

 
Наименование муниципальной 

программы 

Оценка расходов на 

реализацию муниципальной 

программы,  

тыс. рублей 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, 

% 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

оценка 

расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе) 

фактические 

расходы 

количественная 

интегральная 

оценка 

качественная 

интегральная 

оценка 

ИТОГО по муниципальным 

программам 
2 866 202,9 2 542 147,4 88,7       

Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства 

в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

170,8 98,6 57,8 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме 

(из 10 показателей 

выполнены 7) 

92,5 эффективная 

Управление муниципальными 

финансами в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

127 591,8 22 994,2 18,0 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме 

(из 18 показателей 

выполнены 16) 

82,5 эффективная 

Эффективное управление 

земельными ресурсами, 

муниципальной собственностью и 

градостроительная деятельность в 

61 222,0 56 752,5 92,7 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме 

96,9 эффективная 
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Наименование муниципальной 

программы 

Оценка расходов на 

реализацию муниципальной 

программы,  

тыс. рублей 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, 

% 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

оценка 

расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе) 

фактические 

расходы 

количественная 

интегральная 

оценка 

качественная 

интегральная 

оценка 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

(из 24 показателей 

выполнены 18) 

Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

192 576,0 186 957,7 97,1 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме 

(из 40 показателей 

выполнены 25) 

86,5 эффективная 

Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для 

населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

3 072,7 3 072,7 100,0 

показатели 

программы 

выполнены в 

полном объеме  

(16 показателей) 

78,0 
умеренно 

эффективная 

«Доступная среда» на 2016 - 2021 

годы 
 -   -   -  

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 4 показателей 

выполнены 3) 

79,3 
умеренно 

эффективная 
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Наименование муниципальной 

программы 

Оценка расходов на 

реализацию муниципальной 

программы,  

тыс. рублей 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, 

% 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

оценка 

расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе) 

фактические 

расходы 

количественная 

интегральная 

оценка 

качественная 

интегральная 

оценка 

Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

1 511 798,6 1 476 902,8 97,7 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 30 показателей 

выполнены 24) 

89,0 эффективная 

Развитие транспортной 

инфраструктуры, объектов 

благоустройства и газификации в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

667 149,5 536 239,2 80,4 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 15 показателей 

выполнены 10) 

85,5 эффективная 

Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

152 808,4 111 008,0 72,6 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 36 показателей 

выполнены 35) 

96,5 эффективная 

Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017 - 2022 годы 

64 792,5 64 741,8 99,9 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 38 показателей 

выполнены 26) 

87,5 эффективная 
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Наименование муниципальной 

программы 

Оценка расходов на 

реализацию муниципальной 

программы,  

тыс. рублей 

Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, 

% 

Качественная 

оценка 

выполнения 

показателей 

эффективности 

Оценка эффективности реализации 

муниципальной программы 

оценка 

расходов 

(согласно 

муниципальной 

программе) 

фактические 

расходы 

количественная 

интегральная 

оценка 

качественная 

интегральная 

оценка 

Формирование современной 

городской среды на территории 

города Горно-Алтайска на 2018 - 

2023 года 

85 020,7 83 379,8 98,1 

показатели 

программы 

выполнены не в 

полном объеме  

(из 12 показателей 

выполнены 11) 

100,0 эффективная 

 

________________ 


