
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 октября 2014 г. N 88 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 09.03.2016 N 20, от 10.01.2017 N 2, от 03.02.2017 N 10, 

от 26.06.2017 N 85, от 27.12.2017 N 192, от 29.03.2019 N 46, 

от 31.12.2019 N 187) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 23.06.2014 N 49 "О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и реализации", 

руководствуясь статьями 38, 43 Устава муниципального образования "Город Горно-

Алтайск", принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29.08.2013 N 12-3, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы". 

2. Начальнику Информационно-аналитического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (С.И.Адлыков) опубликовать настоящее Постановление на 

официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети 

"Интернет" в течение пятнадцати дней со дня его подписания, а в газете "Вестник 

Горно-Алтайска" опубликовать информацию, содержащую сведения о реквизитах 

принятого правового акта (дата принятия, номер, наименование правового акта), 

кратком его содержании, дате его опубликования на официальном портале 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в сети "Интернет". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска, курирующего социальные 

вопросы. 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.01.2017 N 2) 

 

Мэр г. Горно-Алтайска 

В.А.ОБЛОГИН 
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Утверждена 

Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от 17 октября 2014 г. N 88 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "АДРЕСНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2014 - 2019 ГОДЫ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 09.03.2016 N 20, от 03.02.2017 N 10, от 26.06.2017 N 85, 

от 27.12.2017 N 192, от 29.03.2019 N 46, от 31.12.2019 N 187) 

 

Паспорт муниципальной программы муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 187) 

 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

Адресная социальная помощь и общественные мероприятия 

для населения в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

программы 

2014 - 2019 годы 

Стратегическая задача, 

на реализацию которой 

направлена программа 

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества 

жизни населения муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" 

Цель программы Создание условий для повышения уровня и качества жизни 

граждан муниципального образования "Город Горно-

Алтайск", нуждающихся в социальной поддержке 

Задачи программы повышение уровня и качества жизни населения; 

обеспечение приоритетности в оказании поддержки 

социально незащищенным категориям населения, в том 

числе гражданам пожилого возраста, в том числе путем 

реализации принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении мер социальной поддержки; 

повышение качества и увеличение объема услуг по 

социальной интеграции инвалидов, в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Подпрограммы В рамках программы реализуется: 
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программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

подпрограмма "Обеспечение адресной социальной помощью 

и проведение общественных мероприятий для населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы". 

В рамках программы не реализуется обеспечивающая 

подпрограмма 

Целевые показатели 

программы 

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 "Город Горно-Алтайск" (%); 

количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, 

Почетных граждан города Горно-Алтайска, получивших 

льготы (чел.); 

количество общественных мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" (ед.) 

Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

программы составит 11622,4 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 

11622,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 1784,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1788,9 тыс. рублей; 

2016 год - 1471,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1249,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1795,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3533,4 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 

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

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

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

годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 

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



2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Достижение по окончании срока действия программы к 1 

января 2020 года следующих целевых показателей: 

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 "Город Горно-Алтайск" (7%); 

количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, 

Почетных граждан города Горно-Алтайска, получивших 

льготы (57 чел.); 

количество общественных мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" (94 ед.) 

 

II. Характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29.03.2019 N 46) 

 

В категорию малоимущих попадает экономически активная часть населения, 

которая не способна трудовыми доходами обеспечить себе необходимый уровень 

жизни ввиду низкого размера заработной платы, либо в связи с отсутствием таковой 

из-за необходимости ухода за малолетними детьми, детьми-инвалидами, совместно 

проживающими инвалидами и престарелыми гражданами. 

В сложившейся социально-экономической обстановке необходимо четкое 

выделение категорий граждан, нуждающихся в оказании адресной социальной 

помощи. В этой связи одной из стратегических целей социальной политики является 

усиление адресности социальной помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку 

нуждающимся. Главным условием предоставления адресной социальной помощи 

населению считается малообеспеченность и наличие трудной жизненной ситуации, с 

которой заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные 

способы. 

В муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" ежегодно выделяются 

средства на оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и другим 

категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, вне зависимости 

от обеспеченности их другими видами государственной социальной помощи, 

установленными федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения 

обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей 

вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, 

сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. 
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Особого внимания требуют следующие категории граждан: 

а) физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай; 

б) семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай; 

в) граждане с инвалидностью, имеющие среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай; 

г) семьи, имеющие ребенка-инвалида, имеющие среднедушевой доход на одного 

члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай. 

Данные категории наименее социально защищены и более уязвимы, имеют 

большую иждивенческую нагрузку и ограниченные доходы. 

Все перечисленные категории нуждаются в предметах первой необходимости: 

продуктах питания, так как самостоятельно не могут удовлетворить свои неотложные 

нужды. В связи с этим необходимость материальной поддержки таких семей 

очевидна. 

Еще одной категорией, требующей пристального внимания власти, особенно на 

этапе реабилитации и интеграции в общество, являются граждане, освободившиеся из 

мест лишения свободы, которым необходима материальная поддержка на первое 

время после освобождения из мест лишения свободы. В связи с чем, они также 

нуждаются в предметах первой необходимости, продуктах питания. 

Таким категориям как: физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на одного 

члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай; семьи с несовершеннолетними 

детьми, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике 

Алтай, дополнительно предусмотрено оказание материальной помощи на одежду и 

обувь. 

Но указанные категории граждан могут воспользоваться правом однократного 

получения материальной помощи в течение одного календарного года. 

Необходимость продолжать оказывать единовременную материальную помощь 

на улучшение социально-бытовых условий участникам Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 гг. обусловлена пристальным вниманием и заботой государства, 

Президента Российской Федерации о защитниках Отечества, людях преклонного 

возраста. Эти престарелые граждане, дожив до преклонного возраста, имеют плохое 

здоровье, и не в состоянии обеспечить свой быт. 

Анализ обращений ветеранов показал, что граждане данных категорий чаще 

других обращаются за помощью на косметический ремонт жилого помещения, 

благоустройство придомовой территории, замену технического оборудования. В связи 

с этим вышеперечисленные категории являются приоритетными при решении 

вопроса об оказании единовременной материальной помощи на проведение текущего 

ремонта. 

Еще одним направлением по улучшению организации жизненного пространства 



малоимущих граждан является оказание помощи на газификацию жилых помещений. 

Такая помощь также необходима семьям с низким экономическим потенциалом при 

высокой стоимости работ по газоснабжению жилого дома. 

Для предоставления указанной помощи определены следующие категории 

граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход на одного члена 

семьи, не превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума на 

душу населения, установленного в Республике Алтай; 

г) физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратный размер величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Республике Алтай; 

д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, 

не превышающий двукратный размер величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай; 

е) семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай. 

Очевидна необходимость оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в результате происшествий техногенного характера: 

пожаров, стихийных бедствий, при которых граждане не в силах без помощи 

восстановить утраченное имущество и наладить свой быт. 

Данная помощь должна быть оказана указанным ниже категориям граждан без 

предъявления требований о доходах: 

а) физические лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

б) граждане с инвалидностью; 

в) семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

г) инвалиды Великой Отечественной войны; 

д) участники Великой Отечественной войны; 

е) ветераны боевых действий; 

ж) семьи с несовершеннолетними детьми. 

Немаловажное значение уделено оказанию адресной социальной помощи в 

натуральном виде. Особой популярностью среди одиноко проживающих пенсионеров 

и инвалидов пользуется обеспечение продуктовыми наборами в виде овощей. Для 

этой категории граждан помощь такого характера необходима по причине их 

физической и материальной несостоятельности для обеспечения себя продуктами 

питания. 

С целью подготовки ребенка к школе из числа семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, имеется необходимость оказания материальной помощи в виде 

канцелярских принадлежностей. 

Кроме того, участниками данной программы определены малоимущие 

многодетные семьи, имеющие в своем составе 4 и более детей. Таким семьям 

необходимо оказывать помощь в выдаче кондитерских изделий к новогоднему 

празднику для детей дошкольного возраста. 

Также определена категория граждан для выдачи кондитерских изделий к 



новогоднему празднику: семьи, имеющие ребенка-инвалида от 3-х до 7-ми лет, так как 

данная категория достаточно уязвима и требует пристального внимания со стороны 

государства. 

Решаются задачи по предоставлению льгот Почетным ветеранам города Горно-

Алтайска, Почетным гражданам города Горно-Алтайска. 

Программа включает в себя проведение мероприятий, посвященных социально 

значимым датам. 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню матери, 

способствуют улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск", формированию осознанного родительства; повышению 

престижа и укреплению духовного мира семьи, стабильности брачно-семейных 

отношений; воспитанию уважения к женщине-матери, профилактике семейного 

неблагополучия. 

Растет число одиноких или одиноко проживающих пенсионеров. Тяжелое 

материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье - 

все эти факторы приводят к снижению качества жизни граждан пожилого возраста и 

свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе связанной с 

организацией и проведением для граждан пожилого возраста мероприятий по 

празднованию Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида. 

Финансирование проведения общественных мероприятий для населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на 

соответствующий финансовый год на эти цели в соответствии с приложением N 4 к 

настоящей муниципальной программе. 

Стоимость товаров определяется заключенным в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

муниципальным контрактом в пределах доведенных лимитов. 

Социальная значимость проблем, связанных с положением граждан, имеющих 

право на получение социальной помощи, обуславливает необходимость их решения 

программными методами на основе реализации мероприятий, направленных на 

улучшение социального положения данных категорий граждан. 

Реализация мероприятий программы поможет отдельным категориям граждан в 

решении конкретных проблем с учетом специфики их положения в обществе. 

Программа призвана содействовать созданию благоприятных экономических, 

организационных, правовых и иных условий для социально-экономического развития 

на территории муниципального образования "Город Горно-Алтайск". 

Программа подготовлена на основании Перечня муниципальных программ 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвержденного распоряжением 

Администрации города Горно-Алтайска от 13 октября 2014 года N 1318-р, и в 

соответствии с постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 23 июня 

2014 года N 49 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их формирования и 

реализации". 

Администратором муниципальной программы является Исполнительно-

распорядительный орган местного самоуправления - Администрация города Горно-

Алтайска. 
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III. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи 

и целевые показатели муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29.03.2019 N 46) 

 

Цели и задачи программы установлены на основе приоритетов, определенных 

стратегией социально-экономического развития Муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск" на период до 2035 года, утвержденной решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года 13-2. 

Целью Программы является создание условий для повышения уровня и качества 

жизни граждан муниципального образования "Город Горно-Алтайск", нуждающихся 

в социальной поддержке. 

Задачами Программы являются: 

1. повышение уровня и качества жизни населения; 

2. обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально незащищенным 

категориям населения, в том числе гражданам пожилого возраста, в том числе путем 

реализации принципов адресности и нуждаемости при предоставлении мер 

социальной поддержки; 

3. повышение качества и увеличение объема услуг по социальной интеграции 

инвалидов, в том числе детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение шести лет - с 

2014 по 2019 годы. Основные мероприятия исполняются постоянно на протяжении 

всего срока действия Программы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены в 

приложении N 1 к программе. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены исходя из 

наилучших значений, полученных в отчетном периоде муниципальным образованием 

"Город Горно-Алтайск". 

 

IV. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Программа реализуется в 2014 - 2019 годах. 

 

V. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29.03.2019 N 46) 

 

Мероприятия программы реализуются в рамках подпрограммы "Обеспечение 

адресной социальной помощью и проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы". 
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Подпрограмма "Обеспечение адресной социальной помощью 

и проведение общественных мероприятий для населения 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Обеспечение адресной 

социальной помощью и проведение общественных мероприятий 

для населения в муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение адресной социальной помощью и проведение 

общественных мероприятий для населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2014 - 2019 годы 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы 

Администратор 

подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-Алтайска 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы, 

участвующие в 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2019 годы 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения уровня и качества жизни 

граждан муниципального образования "Город Горно-

Алтайск", нуждающихся в социальной поддержке 

Задачи подпрограммы повышение уровня и качества жизни населения; 

обеспечение приоритетности в оказании поддержки 

социально незащищенным категориям населения, в том 

числе гражданам пожилого возраста, в том числе путем 

реализации принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении мер социальной поддержки; 

повышение качества и увеличение объема услуг по 

социальной интеграции инвалидов, в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Целевые показатели 

подпрограммы 

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 "Город Горно-

Алтайск" (%); 

количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, 

Почетных граждан города Горно-Алтайска, получивших 

льготы (чел.); 

количество общественных мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном образовании "Город Горно-

Алтайск" (ед.) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 11622,4 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 11622,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 1784,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1788,9 тыс. рублей; 

2016 год - 1471,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1249,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1795,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3533,4 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики 

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

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 0,0 тыс. рублей; 

2015 год - 0,0 тыс. рублей; 

2016 год - 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0,0 тыс. рублей; 

2018 год - 0,0 тыс. рублей; 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

 



Основные мероприятия подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Основные мероприятия подпрограммы: 

а) обеспечение адресной социальной помощью отдельных категорий граждан; 

в рамках которой реализуется следующие мероприятия: 

единовременная материальная помощь в денежной форме на газификацию 

жилых помещений (2018 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на газификацию 

жилых помещений сетевым газом (2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме в связи со стихийным 

бедствием или с другим чрезвычайным обстоятельством (2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на приобретение 

продуктов питания (2014 - 2018 годы); 

социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение школьных 

принадлежностей, продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за 

детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости (2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на приобретение 

одежды и обуви (2014 - 2018 годы); 

социальная помощь в виде денежной выплаты на приобретение одежды и обуви 

(2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на проведение 

текущего ремонта жилых помещений (2015 - 2019 годы); 

социальная помощь в виде денежной выплаты на оплату проезда к месту лечения 

(обследования) и обратно в медицинские организации за пределы Республики Алтай 

(2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на приобретение 

оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме семье, в которой 

одновременно родилось трое и более детей (2019 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на погребение 

умершего Почетного гражданина города Горно-Алтайска (2019 год); 

выдача проездных билетов для проезда на общественном транспорте общего 

пользования (автобус) по территории муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" (2019 год); 

единовременная материальная помощь в виде продуктового набора в рамках 

акции "Овощи" (2014 - 2019 годы); 

единовременная материальная помощь в виде канцелярского набора в рамках 

акции "Здравствуй, школа!" (2014 - 2019 годы); 

выдача кондитерских изделий к новогоднему празднику (2014 - 2019 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на газификацию 

частных домовладений (2014 - 2018 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на ликвидацию 

последствий чрезвычайной ситуации (пожар, стихийное бедствие) (2014 - 2018 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на ремонт жилого 

помещения (2014 - 2016 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на приобретение 
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топлива (2014 - 2016 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на лечение (2014 - 

2017 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на погребение 

родственника (2014 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на приобретение 

билетов (2014 - 2015 годы); 

единовременная материальная помощь в виде продуктового набора в рамках 

акции: "Солдатские вдовы" (2014 - 2015 годы); 

единовременная материальная помощь в виде продуктового набора в рамках 

акции: "Тепло души" (2014 - 2016 годы); 

оказание дополнительных медицинских услуг для маломобильных участников 

Великой Отечественной войны "Санаторий на дому" (2014 - 2015 годы); 

поощрение участников смотра-конкурса среди трудовых коллективов по работе с 

пенсионерами города Горно-Алтайска в рамках Месячника пожилого человека (2014 

год); 

поощрение активистов ветеранского движения города Горно-Алтайска (2014 - 

2015 года); 

приобретение ритуальных венков при погребении пенсионеров, внесших 

значительный вклад в развитие ветеранского движения города Горно-Алтайска (2014 - 

2015 года); 

единовременная материальная помощь в виде продуктового набора для 

участников Великой Отечественной войны, участников военных действий против 

Японии в рамках проведения социально значимых мероприятий (2014 - 2016 годы): 

памятные даты Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (чествование 

участников Московской, Ленинградской, Сталинградской и Курской битв); 

памятная дата Второй Мировой войны 1939 - 1945 гг. (чествование участников 

военных действий против Японии); 

предоставление бесплатной ежегодной подписки на еженедельник городского 

Совета депутатов и Администрации города Горно-Алтайска "Вестник Горно-

Алтайска" (2014 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме неработающим 

работникам Администрации города Горно-Алтайска, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации города Горно-Алтайска, наделенных правами юридического 

лица и иных структурных подразделений Администрации города Горно-Алтайска, 

Городского исполнительного комитета администрации города Горно-Алтайска, 

ликвидированных организаций, подведомственных Администрации города Горно-

Алтайска, Городскому исполнительному комитету администрации города Горно-

Алтайска, получающим пенсию по старости (инвалидности), уволившимся на 

заслуженный отдых с вышеуказанных организаций и (или) проработавшим в 

указанных организациях не менее 5 лет, а также действующему председателю, 

бывшему председателю Местной общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов города Горно-Алтайска, в рамках 

проведения социально значимых мероприятий: "День защитника Отечества", 

"Международный женский день"; "День Победы"; "День пожилого человека"; "Новый 

год" (2016 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме в рамках акции: 

"Подросток" (2014 - 2016 годы); 



единовременная материальная помощь в денежной форме в рамках акции: 

"Зима" (2014 - 2016 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме в рамках акции: 

"Бассейн" (2014 - 2016 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме в рамках акции: 

"Конноспортивная школа" (2014 - 2015 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на оформление 

документов на прописку для граждан, освободившихся из мест лишения свободы 

(2014 - 2016 годы); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на возмещение части 

затрат на проведение водопровода (2018 год); 

единовременная материальная помощь в денежной форме на возмещение части 

затрат на присоединение к сети газораспределения (2018 год); 

единовременная денежная выплата лицам удостоенным звания "Почетный 

ветеран города Горно-Алтайска" (однократно) (2015 - 2019 годы); 

предоставление бесплатной ежегодной подписки Почетным ветеранам города 

Горно-Алтайска на еженедельник Горно-Алтайского городского Совета депутатов и 

Администрации города Горно-Алтайска "Вестник Горно-Алтайска" (2015 - 2019 

годы); 

ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам города Горно-Алтайска; 

единовременная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный 

гражданин города Горно-Алтайска" (однократно) (2015 - 2019 годы); 

б) проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск; 

в рамках которой реализуется следующие мероприятия: 

проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" (2014 - 2019 годы). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы в разделе подпрограммы 

приведен в приложении N 2 к настоящей программе. 

 

Меры муниципального регулирования 

 

Нормативное правовое регулирование обеспечения адресной социальной 

помощи и проведения общественных мероприятий для населения муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" основывается на нормативных правовых актах 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск". Оценка применения мер 

муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы в 

приложении N 3. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

В рамках подпрограммы предоставление муниципальных услуг (выполнение 

работ) не планируется. 

 

Сведения о публичных нормативных обязательствах 

 

В рамках подпрограммы публичные нормативные обязательства не реализуются. 

 



Ресурсное обеспечение подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Софинансирование подпрограммы из федерального и республиканского 

бюджета Республики Алтай не осуществляется. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 11622,4 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета составит 11622,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 1784,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1788,9 тыс. рублей; 

2016 год - 1471,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1249,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1795,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3533,4 тыс. рублей. 

 

Сведения об участии организаций 

 

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 

планируется. 

 

VI. Сведения об аналитических ведомственных целевых 

программах, ведомственных целевых программах 

функционирования, включенных в состав муниципальной 

программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 03.02.2017 N 10) 

 

Сведения об обеспечивающей подпрограмме муниципальной программы 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" реализовываться не будут. 

 

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

 

К рискам реализации программы, которыми может управлять администратор 

программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) организационные риски, связанные с возникновением проблем в реализации 

программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности 

ответственного исполнителя, что может привести к неэффективному использованию 

бюджетных средств, несвоевременному финансированию, невыполнению ряда 

мероприятий программы. 

Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и 

ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и 

эффективной реализации запланированных мероприятий и налаживание 

административных процедур для снижения организационных рисков; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием программы в 
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неполном объеме за счет средств городского бюджета. Данные риски могут 

возникнуть по причине значительной продолжительности программы, а также 

зависимости ее успешной реализации от эффективного управления в целом. 

Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 

бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 

мероприятий программы; 

3) принятие новых (внесение изменений в действующие) нормативных правовых 

актов муниципального уровня; 

4) экономические риски обусловлены необходимостью долгосрочного 

прогнозирования развития и финансового планирования. Следствием данных рисков 

может стать сокращение ресурсного обеспечения программы. Гарантией реализации 

программы является бюджетная обеспеченность основных мероприятий программы. 

Для управления риском при необходимости будет уточняться перечень и сроки 

реализации мероприятий программы. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач программы, и 

меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. 

Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет 

осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности 

реализации программы в отчетный период. 

 

VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 31.12.2019 N 187) 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составит 11622,4 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств местного бюджета составит 11622,4 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 1784,0 тыс. рублей; 

2015 год - 1788,9 тыс. рублей; 

2016 год - 1471,6 тыс. рублей; 

2017 год - 1249,0 тыс. рублей; 

2018 год - 1795,5 тыс. рублей; 

2019 год - 3533,4 тыс. рублей. 

Софинансирование настоящей программы из средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Республики Алтай не осуществляется. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств местного бюджета 

приведено в приложении N 4 к настоящей программе. 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения реализации 

программы за счет всех источников финансирования приведены по годам реализации 

программы в приложении N 5 к настоящей программе. 

Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер и 

могут уточняться при принятии бюджета муниципального образования "Город Горно-

Алтайск" на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 29.03.2019 N 46) 

 

Планомерное достижение целевых показателей программы и входящей в нее 
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подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни граждан, нуждающихся 

в социальной поддержке. 

Реализация программы позволит: 

- повысить уровень и качество жизни отдельных категорий граждан за счет 

проведения мероприятий программы; 

- увеличить количество отдельных категорий граждан, принявших участие в 

акциях и общественных мероприятиях. 

В результате реализации программы по итогам 2019 года планируется достичь 

следующих показателей: 

- доля граждан, относящихся к отдельным категориям и проживающих на 

территории МО "Город Горно-Алтайск", получивших адресную социальную помощь, 

от общей численности граждан, относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории МО "Город Горно-Алтайск" (7%); 

- количество Почетных ветеранов города Горно-Алтайска, Почетных граждан 

города Горно-Алтайска, получивших льготы (57 чел.); 

- количество общественных мероприятий, проведенных для населения в 

муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" (94 ед.). 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к муниципальной программе 

"Адресная социальная помощь 

и общественные мероприятия 

для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2014 - 2019 годы" 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29.03.2019 N 46) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

"Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы" 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 
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N 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

отчет отчет оценка оценка оценка оценка оценка прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Адресная социальная помощь и общественные мероприятия 

для населения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

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 "Город Горно-Алтайск" 

%   10 9 6 3 3 4 

2. количество Почетных ветеранов 

города Горно-Алтайска, Почетных 

граждан города Горно-Алтайска, 

получивших льготы 

чел.   26 31 36 45 52 57 

3. количество общественных 

мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

ед.   12 12 21 17 18 14 

Подпрограмма "Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1. Доля граждан, относящихся к 

отдельным категориям и 

проживающих на территории 

муниципального образования "Город 

Горно-Алтайск", получивших 

адресную социальную помощь, от 

общей численности граждан, 

%   10 9 6 3 3 4 



относящихся к отдельным 

категориям и проживающих на 

территории муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" 

2. количество Почетных ветеранов 

города Горно-Алтайска, Почетных 

граждан города Горно-Алтайска, 

получивших льготы 

чел.   26 31 36 45 52 57 

3. количество общественных 

мероприятий, проведенных для 

населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" 

ед.   12 12 21 17 18 14 



 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Адресная 

социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 29.03.2019 N 46) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

"Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы" 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Целевой 

показатель 

программы, 

для 

достижения 

которого 

реализуется 

основное 

мероприятие 

Подпрограмма "Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных 

мероприятий для населения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы" 

 Обеспечение 

адресной 

социальной 

помощью и 

проведение 

общественных 

Отдел жилищной 

и социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

2014 - 2019 

годы 

Доля граждан, 

относящихся к 

отдельным 

категориям и 

проживающих на 

территории 

7% 

consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB1D89774E78E40657C860D277FCE3AAD5922FA55F6207483001AC8BEC8DEB740225FCD9844933417F72A388B1F331AFFFBEN8JDH


мероприятий 

для населения в 

муниципальном 

образовании 

"Горно-

Алтайск" 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск", 

получивших 

адресную 

социальную 

помощь, от общей 

численности 

граждан, 

относящихся к 

отдельным 

категориям и 

проживающих на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

количество 

Почетных ветеранов 

города Горно-

Алтайска, Почетных 

граждан города 

Горно-Алтайска, 

получивших льготы 

57 чел. 

количество 

общественных 

мероприятий, 

проведенных для 

населения в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

94 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Адресная 

социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

 

ОЦЕНКА 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 

 

consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB1D89774E78E40657C860D57FF8E0AFD5922FA55F6207483001AC8BEC8DEB740123F9D9844933417F72A388B1F331AFFFBEN8JDH


N 

п/п 

Наименование меры 

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения меры 

Финансовая оценка результата Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется мера 

муниципального 

регулирования 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма "Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

1. Адресная социальная 

помощь отдельным 

категориям граждан, 

предоставление льгот 

Почетным ветеранам 

города Горно-Алтайска, 

Почетным гражданам 

города Горно-Алтайска, 

общественные 

мероприятия для 

населения в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 

2019 годы 

Объем 

представленных 

выплат (единица 

измерения - тыс. 

рублей) 

1784,0 1788,9 1471,6 1249,0 1795,5 3533,4 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 

"Город Горно-Алтайск", 

количество Почетных 

ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан 

города Горно-Алтайска, 

получивших льготы, 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 



 

 

Приложение N 4 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Адресная 

социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 

 

consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB1D89774E78E40657C860D57FF8E0AFD5922FA55F6207483001AC8BEC8DEB740126F9D9844933417F72A388B1F331AFFFBEN8JDH


Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администрат

ор, 

соисполнител

ь 

Код 

муниципальной 

программы 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск", тыс. 

рублей 

М

П 

<1

> 

П

П 

<2

> 

О

М 

<3

> 

М 

<4

> 

ГРБ

С 

<5> 

РЗ 

<6

> 

ПР 

<7

> 

ЦС <8> ВР 

<9> 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Муниципаль

ная 

Адресная 

социальная 

помощь и 

общественные 

мероприятия для 

населения в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

Алтайск" на 2014 

- 2019 годы 

всего 11 0 0 0      1784

,0 

1788,

9 

1471,

6 

1249,

0 

1795,5 3533,

4 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

11 0 0 0 012     1784

,0 

1788,

9 

1471,

6 

1249,

0 

1795,5 3533,

4 

Обеспечива

ющая 

подпрограм

ма 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограм

ма 

Обеспечение 

адресной 

социальной 

помощью и 

проведение 

общественных 

мероприятий для 

населения в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

всего 11 1 0 0      1784

,0 

1788,

9 

1471,

6 

1249,

0 

1795,5 3533,

4 

Исполнитель

но-

распорядител

ьный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

11 1 1  012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 1784

,0 

1788,

9 

991,6 604,4 1145,0

58 

2866,

19 

11 1 1  012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323   480,0 540,5

10 

554,15

0 

464,8

7 

11 1 1  012 10

00 

10

03 

1101000

00 

244    104,0

9 

96,250 202,3

75 



Алтайск" на 2014 

- 2019 годы 

Горно-

Алтайска 

Мероприяти

е 

Обеспечение 

адресной 

социальной 

помощью: 

                

1.1. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на газификацию 

жилых 

помещений (2018 

год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 500,0 - 

 инвалиды и 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны; 

ветераны боевых 

действий, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 500,0 - 



Республике 

Алтай; 

физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

инвалиды I и II 

групп, имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 



Алтай; 

семьи с 

несовершеннолет

ними детьми, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай 

1.2. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на газификацию 

жилых 

помещений 

сетевым газом 

(2019 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 1771,

0 

 инвалиды и 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны; 

ветераны боевых 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 1771,

0 



действий, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

инвалиды I и II 



групп, имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

семьи с детьми в 

возрасте до 18-ти 

лет, а также 

старше этого 

возраста, 

обучающимися 

по очной форме в 

образовательных 

организациях 

всех типов 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

за исключением 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, до 

окончания ими 

такого обучения, 



но не дольше чем 

до достижения 

ими возраста 23-х 

лет, имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

двукратный 

размер величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай 

1.3. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

в связи со 

стихийным 

бедствием или с 

другим 

чрезвычайным 

обстоятельством 

(2019 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 200,0 

 инвалиды и 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны; 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 200,0 



ветераны боевых 

действий; 

физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины); 

граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-

инвалида; 

семьи с детьми в 

возрасте до 18-ти 

лет, а также 

старше этого 

возраста, 

обучающимися 

по очной форме в 

образовательных 

организациях 

всех типов 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

за исключением 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, до 

окончания ими 



такого обучения, 

но не дольше чем 

до достижения 

ими возраста 23-х 

лет 

1.4. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на приобретение 

продуктов 

питания (2014 - 

2018 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 20,0 4,0 20,0 80,0 45,6 - 

 физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 20,0 4,0 20,0 80,0 45,6 - 



семьи с 

несовершеннолет

ними детьми, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-

инвалида, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

граждане, 

освободившиеся 

из мест лишения 



свободы 

1.5. социальная 

помощь в виде 

денежной 

выплаты на 

приобретение 

школьных 

принадлежностей

, продуктов 

питания, средств 

санитарии и 

гигиены, средств 

ухода за детьми, 

одежды, обуви и 

других предметов 

первой 

необходимости 

(2019 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 224,9

1 

 малоимущие 

семьи, имеющие 

по независящим 

от них причинам 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 224,9

3 



Алтай на дату 

подачи заявления, 

которые имеют в 

своем составе: 

физических лиц, 

достигших 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчин и 

женщин); 

детей в возрасте 

до 18-ти лет, а 

также старше 

этого возраста, 

обучающихся по 

очной форме в 

образовательных 

организациях 

всех типов 

независимо от их 

организационно-

правовой формы, 

за исключением 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, до 

окончания ими 

такого обучения, 

но не дольше чем 

до достижения 

ими возраста 23-х 



лет; 

граждан с 

инвалидностью, 

детей-инвалидов; 

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане, 

имеющие по 

независящим от 

них причинам 

среднедушевой 

доход ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Республике 

Алтай на дату 

подачи заявления 

1.6. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на приобретение 

одежды и обуви 

(2014 - 2018 

годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 40,0 57,0 75,0 65,0 80,0 - 

 физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 40,0 57,0 75,0 65,0 80,0 - 



(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

семьи с 

несовершеннолет

ними детьми, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай 

1.7. социальная 

помощь в виде 

денежной 

выплаты на 

приобретение 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 5,0 



одежды и обуви 

(2019 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждане, 

освободившиеся 

из мест лишения 

свободы 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 5,0 

1.8. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на проведение 

текущего ремонта 

жилых 

помещений (2015 

- 2019 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - 39,6 20,0 15,0 15,0 15,0 

 инвалиды и 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - 39,6 20,0 15,0 15,0 15,0 

1.9. социальная 

помощь в виде 

денежной 

выплаты на 

оплату проезда к 

месту лечения 

(обследования) и 

обратно в 

медицинские 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 20,0 



организации за 

пределы 

Республики 

Алтай (2019 год) 

для следующих 

категорий 

граждан: 

 малоимущие 

семьи, имеющие 

по независящим 

от них причинам 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай на дату 

подачи заявления, 

которые имеют в 

своем составе 

детей в возрасте 

до 18-ти лет, а 

также старше 

этого возраста, 

обучающихся по 

очной форме в 

образовательных 

организациях 

всех типов 

независимо от их 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 20,0 



организационно-

правовой формы, 

за исключением 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы, до 

окончания ими 

такого обучения, 

но не дольше чем 

до достижения 

ими возраста 23-х 

лет 

1.10. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на приобретение 

оборудования для 

приема 

цифрового 

телевизионного 

сигнала (2019 

год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 20,0 

 инвалиды 

Великой 

Отечественной 

войны; 

участники 

Великой 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 20,0 



Отечественной 

войны; 

малоимущие 

семьи, 

малоимущие 

одиноко 

проживающие 

граждане, 

имеющие по 

независящим от 

них причинам 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай на дату 

подачи заявления 

1.11. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

семье, в которой 

одновременно 

родилось трое и 

более детей (2019 

год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 230,0 



 один из 

родителей 

одновременно 

родившихся 

троих и более 

детей 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 230,0 

1.12. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на погребение 

умершего 

Почетного 

гражданина 

города Горно-

Алтайска (2019 

год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 57,5 

 один из близких 

родственников 

Почетного 

гражданина 

города Горно-

Алтайска (супруг 

(супруга), дети, 

внуки, 

полнородные и 

неполнородные 

(имеющие общих 

отца или мать) 

братья и сестры) 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - - 57,5 

1.13. выдача 

проездных 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - - - - - 78,0 



билетов для 

проезда на 

общественном 

транспорте 

общего 

пользования 

(автобус) по 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" (2019 

год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждане, 

находящиеся на 

амбулаторном 

лечении в 

Бюджетном 

учреждении 

здравоохранения 

Республики 

Алтай 

"Противотуберку

лезный 

диспансер" и 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Горно-

Алтайск" 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - - - - - 78,0 

1.14. единовременная  11 1 1 1 012 10 10 1110100 323 210, 233,5 120,0 151,0 130,0 130,0 



материальная 

помощь в виде 

продуктового 

набора в рамках 

акции "Овощи" 

(2014 - 2019 

годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

00 03 000 0 51 

 одиноко 

проживающие 

физические лица, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины), 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай; 

граждане с 

инвалидностью, 

достигшие 

возраста 60-ти и 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 210,

0 

233,5

51 

120,0 151,0 130,0 130,0 



55-ти лет 

(соответственно 

мужчины и 

женщины) и 

состоящие на 

социальном 

обслуживании в 

БУ РА 

"Управление 

социальной 

поддержки 

населения города 

Горно-Алтайска" 

1.15. единовременная 

материальная 

помощь в виде 

канцелярского 

набора в рамках 

акции 

"Здравствуй, 

школа!" (2014 - 

2019 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 90,0 90,0 110,0 148,0 130,0 140,0 

 семьи с детьми, 

обучающимися в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

города Горно-

Алтайска, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 90,0 90,0 110,0 148,0 130,0 140,0 



ситуации и 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленного в 

Республике 

Алтай 

1.16. выдача 

кондитерских 

изделий к 

новогоднему 

празднику (2014 - 

2019 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 290,

0 

274,0 110,0 110,0 150,45 150,0 

 многодетные 

семьи, имеющие 

четыре и более 

ребенка, 

имеющие 

среднедушевой 

доход на одного 

члена семьи, не 

превышающий 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 290,

0 

274,0 110,0 110,0 150,45 150,0 



установленного в 

Республике 

Алтай; 

семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

от 3-х лет до 7-ми 

лет 

включительно, 

если ребенок не 

посещает 

общеобразовател

ьное учреждение 

1.17. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на газификацию 

частных 

домовладений 

(2014 - 2018 

годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 320,

0 

240,0 160,0 110,0 120,0 - 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 320,

0 

240,0 160,0 110,0 120,0 - 



1.18. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на ликвидацию 

последствий 

чрезвычайной 

ситуации (пожар, 

стихийное 

бедствие) (2014 - 

2018 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 100,

0 

25,0 50,0 45,0 40,0 - 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи; 

граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 100,

0 

25,0 50,0 45,0 40,0 - 

1.19. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на ремонт жилого 

помещения (2014 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 95,0 26,0 50,0 - - - 



- 2016 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи; 

граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка инвалида 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 95,0 26,0 50,0 - - - 

1.20. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на приобретение 

топлива (2014 - 

2016 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 50,0 34,0 50,0 - - - 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 50,0 34,0 50,0 - - - 



возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

1.21. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на лечение (2014 - 

2017 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 54,5 7,0 2,0 50,0 - - 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи; 

граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 54,5 7,0 2,0 50,0 - - 

1.22. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на погребение 

родственника 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 13,5 - - - - - 



(2014 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждане 

старшего 

поколения 

(граждане, 

достигшие 

пенсионного 

возраста); 

малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

 11 1 1 1 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 13,5 - - - - - 

1.23. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на приобретение 

билетов (2014 - 

2015 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

          12,0 5,0 - - - - 

 граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

          12,0 5,0 - - - - 

1.24. единовременная 

материальная 

помощь в виде 

продуктового 

набора в рамках 

акции: 

          2,0 2,0 - - - - 



"Солдатские 

вдовы" (2014 - 

2015 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждан старшего 

поколения 

(граждан, 

достигших 

пенсионного 

возраста) 

          2,0 2,0 - - - - 

1.25. единовременная 

материальная 

помощь в виде 

продуктового 

набора в рамках 

акции: "Тепло 

души" (2014 - 

2016 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан 

          10,0 9,267 3,0 - - - 

 граждан старшего 

поколения 

(граждан, 

достигших 

пенсионного 

возраста) 

          10,0 9,267 3,0 - - - 

1.26. оказание 

дополнительных 

медицинских 

услуг для 

маломобильных 

участников 

          60,0 57,2 - - - - 



Великой 

Отечественной 

войны: 

"Санаторий на 

дому" (2014 - 

2015 годы) 

1.27. поощрение 

участников 

смотра-конкурса 

среди трудовых 

коллективов по 

работе с 

пенсионерами 

города Горно-

Алтайска в 

рамках 

Месячника 

пожилого 

человека (2014 

год) 

          5,0 - - - - - 

1.28. поощрение 

активистов 

ветеранского 

движения города 

Горно-Алтайска 

(2014 - 2015 

годы) 

          20,0 30,0 - - - - 

1.29. приобретение 

ритуальных 

венков при 

погребении 

пенсионеров, 

внесших 

значительный 

вклад в развитие 

          3,88

8 

5,0 - - - - 



ветеранского 

движения города 

Горно-Алтайска 

1.30. единовременная 

материальная 

помощь в виде 

продуктового 

набора для 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны, 

участников 

военных 

действий против 

Японии в рамках 

проведения 

социально 

значимых 

мероприятий 

(2014 - 2016 

годы): 

памятные даты 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

гг. (чествование 

участников 

Московской, 

Ленинградской, 

Сталинградской и 

Курской битв); 

памятная дата 

Второй Мировой 

войны 1939 - 1945 

          10,0 10,0 6,0 - - - 



гг. (чествование 

участников 

военных 

действий против 

Японии) 

1.31. предоставление 

бесплатной 

ежегодной 

подписки на 

еженедельник 

городского 

Совета депутатов 

и Администрации 

города Горно-

Алтайска 

"Вестник Горно-

Алтайска" (2014 

год) 

          1,12

0 

- - - - - 

1.32. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

неработающим 

работникам 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

отраслевых 

(функциональных

) органов 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

наделенных 

правами 

                



юридического 

лица и иных 

структурных 

подразделений 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Городского 

исполнительного 

комитета 

администрации 

города Горно-

Алтайска, 

ликвидированных 

организаций 

подведомственны

х Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

Городскому 

исполнительному 

комитету 

администрации 

города Горно-

Алтайска, 

получающим 

пенсию по 

старости 

(инвалидности), 

уволившимся на 

заслуженный 

отдых с 

вышеуказанных 

организаций и 

(или) 



проработавшим в 

указанных 

организациях не 

менее 5 лет, а 

также 

действующему 

председателю, 

бывшему 

председателю 

Местной 

общественной 

организации 

ветеранов войны, 

труда, 

Вооруженных 

сил и 

правоохранитель

ных органов 

города Горно-

Алтайска, в 

рамках 

проведения 

социально 

значимых 

мероприятий: 

"День защитника 

Отечества", 

"Международный 

женский день"; 

          - - 34,23

5 

- - - 

"День Победы";           - - 29,63

9 

- - - 

"День пожилого 

человека"; 

          - - 30,63

9 

- - - 

"Новый год" 

(2016 год) 

          - - - - - - 



1.33. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

в рамках акции: 

"Подросток" 

(2014 - 2016 

годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

          15,0 12,0 30,0 - - - 

 малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

          15,0 12,0 30,0 - - - 

1.34. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

в рамках акции: 

"Зима" (2014 - 

2016 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

          75,0 178,0 154,0 - - - 

 малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

          75,0 178,0 154,0 - - - 

1.35. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

в рамках акции: 

"Бассейн" (2014 - 

          20,0 15,0 2,336 - - - 



2016 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 граждан с 

инвалидностью и 

семей, имеющих 

ребенка-инвалида 

          20,0 15,0 2,336 - - - 

1.36. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

в рамках акции: 

"Конноспортивна

я школа" (2014 - 

2015 годы) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

          20,0 15,0 - - - - 

 граждан с 

инвалидностью и 

семей, имеющих 

ребенка-инвалида 

          20,0 15,0 - - - - 

1.37. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на оформление 

документов на 

прописку для 

граждан, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы (2014 - 

2016 годы) 

         321 10,0 5,0 6,0 - - - 



1.38. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на возмещение 

части затрат на 

проведение 

водопровода 

(2018 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 20,0 - 

 граждане с 

инвалидностью и 

семьи, имеющие 

ребенка-инвалида 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 20,0 - 

1.39. единовременная 

материальная 

помощь в 

денежной форме 

на возмещение 

части затрат на 

присоединение к 

сети 

газораспределени

я (2018 год) для 

следующих 

категорий 

граждан: 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 48,0 - 

 малообеспеченны

е семьи с детьми 

и многодетные 

семьи 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 48,0 - 

1.40. единовременная 

денежная 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



выплата лицам, 

удостоенным 

звания 

"Почетный 

ветеран города 

Горно-Алтайска" 

(однократно) 

(2015 - 2019 

годы) 

1.41. предоставление 

бесплатной 

ежегодной 

подписки 

Почетным 

ветеранам города 

Горно-Алтайска 

на еженедельник 

Горно-

Алтайского 

городского 

Совета депутатов 

и Администрации 

города Горно-

Алтайска 

"Вестник Горно-

Алтайска" (2015 - 

2019 годы) 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - 3,5 4,680 5,672 6,3 14,2 

1.42. ежемесячная 

денежная 

выплата 

Почетным 

гражданам города 

Горно-Алтайска 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - 68,88

2 

120,0

87 

129,4 186,45 198,3 

1.43. единовременная 

денежная 

 11 1 1 5 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - 45,0 30,0 15,0 



выплата лицам, 

удостоенным 

звания 

"Почетный 

гражданин города 

Горно-Алтайска" 

(однократно) 

(2015 - 2019 

годы) 

Мероприяти

е 

2. Проведение 

общественных 

мероприятий для 

населения в 

муниципальном 

образовании 

"Город Горно-

Алтайск" (2014 - 

2019 годы): 

                

2.1. "Лучшее 

подворье" 

          10,0 - - - - - 

- "Вам, 

ветераны!" 

          - - 5,00 - - - 

- "Ветеран-

юбиляр" 

          - - 10,00

1 

- - - 

- "Солдатские 

матери" 

          5,0 7,0 2,5 5,0 - - 

- "Долгожитель"           5,0 5,0 - - - - 

- "Юбилейная 

дата совместной 

жизни 

супружеских пар" 

          - - 5,0 - - - 

- "Ветеран-

активист" 

          20,0 20,0 25,0 - - - 

- "День Победы"           - 165,9 45,0 - - - 



- "День города 

Горно-Алтайска" 

          10,0 10,0 9,720 - - - 

- Месячник 

пожилого 

человека 

          20,0 15,0 8,518 - - - 

- День памяти и 

скорби (22 июня) 

          20,0 15,0 5,620 - - - 

- День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

          - - 6,274 - - - 

- "За здоровый 

образ жизни" 

          - - - 10,0 10,0 - 

- "Ветераны 

рядом с нами" 

          - - - 30,0 - - 

- "День семьи, 

любви и 

верности" 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 8,960 9,0 24,5 

323 5,0 5,0 2,716 - - - 

- "День матери"  11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 4,5 5,0 15,0 

323 10,0 10,0 4,550 - - - 

2.2. социально 

значимые 

мероприятия: 

                

- День Победы  11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - - - 30,0 30,0 - 

244 - - - - - 31,0 

- День города 

Горно-Алтайска 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 2,0 5,0 86,0 

- Месячник 

пожилого 

человека 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - - - 16,0 16,0 - 

244 - - - - - 15,0 

2.3. Единовременная 

материальная 

помощь семье, в 

которой родился 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - - 5,0 - 



ребенок первым в 

День города 

2.4. Поздравление 

ровесников 

города Горно-

Алтайска, 

внесших 

значительный 

вклад в развитие 

города в рамках 

празднования 90-

летнего юбилея 

города Горно-

Алтайска 

          - - - - 3,0 - 

2.5. Чествование 

приемных семей, 

взявших в семью 

ребенка 

          - - - - 10,0 - 

2.6. Приобретение 

подарков для 

малообеспеченны

х семей с детьми 

и многодетных 

семей, родивших 

двойню, тройню 

          - - 11,31

2 

- - - 

2.7. Предоставление 

единовременной 

материальной 

помощи семьям, 

родившим 

первую в году 

тройню 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

321 - - - 10,0 5,0 - 

2.9. Поздравление 

участников ВОВ 

с памятными 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 13,46

8 

1,25 9,0 

323 - - - - 15,0 - 



датами Великой 

отечественной 

войны 

2.10. Поощрение 

инвалидов - 

участников 

Фестиваля 

искусства в 

рамках Декады 

инвалидов 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 15,0 20,0 20,0 

323 15,0 15,0 10,12

8 

- - - 

2.11. Расширенное 

заседание 

координационног

о совета по 

работе с 

инвалидами. 

Итоги 

проведения 

мероприятий по 

доступной среде 

для 

маломобильных 

групп населения 

на территории 

города Горно-

Алтайска. 

"Горно-Алтайск - 

город, доступный 

для каждого" 

          - - - - 20,0 - 

2.12. Проведение 

мероприятий для 

инвалидов 

(Фестиваль "Мы 

раскрываем 

крылья", 

          - - - 5,0 5,0 - 



фестиваль 

искусства) 

2.13. Проведение 

общественного 

мероприятия для 

семей, имеющих 

ребенка-инвалида 

"Новогодняя елка 

для детей-

инвалидов" 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

2443

23 

5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

2.14. Проведение 

общественного 

мероприятия для 

граждан больных 

активной формой 

туберкулеза в 

рамках 

проведения 

Всемирного дня 

борьбы с 

туберкулезом 

          - - 13,84

7 

- - - 

2.15. Приобретение 

проездных 

билетов для 

малообеспеченны

х больных 

туберкулезом, 

находящихся на 

амбулаторном 

лечении 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

323 - - - 65,0 70,4 0 

2.16. Приобретение 

печатной 

продукции к 

Всемирным дням 

здоровья 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 5,0 4,0 4,0 

323 - - 4,056 - - - 



2.17. Оказание 

дополнительных 

медицинских 

услуг для 

маломобильных 

участников 

Великой 

Отечественной 

войны: 

"Санаторий на 

дому" 

          - - 29,40

0 

- - - 

2.19. Поощрение 

активистов 

ветеранского 

движения города 

Горно-Алтайска 

          - - 9,492 - - - 

2.20. Приобретение 

ритуальных 

венков в рамках 

Дня памяти жертв 

политических 

репрессий 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 5,0 5,0 5,0 

323 5,0 5,0 2,850 - - - 

2.21. Приобретение 

памятника для 

граждан, внесших 

значительный 

вклад в развитие 

города Горно-

Алтайска 

 11 1 1 6 012 10

00 

10

03 

1110100

000 

244 - - - 10,0 - - 

323 - - 20,0 - - - 



 

-------------------------------- 

<1> Код программного (не программного) направления расходов. 

<2> Код подпрограммы. 

<3> Код направления расходов (основного мероприятия). 

<4> Код направления расходов (отдельное мероприятия). 

<5> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<6> Код раздела. 

<7> Код подраздела. 

<8> Код целевой статьи. 

<9> Код вида расходов. 

 

 

 

 

 

Приложение N 5 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" "Адресная 

социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в 

муниципальном образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 годы" 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 

РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 31.12.2019 N 187) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014 - 2019 

годы 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 

 

consultantplus://offline/ref=5EC67B2FC47A3582D3DB1D89774E78E40657C860D57FF8E0AFD5922FA55F6207483001AC8BEC8DEB750727FAD9844933417F72A388B1F331AFFFBEN8JDH


N 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 Муниципальная 

программа 

Адресная социальная 

помощь и 

общественные 

мероприятия для 

населения в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 

- 2019 годы 

всего 1784,0 1788,9 1471,6 1249,0 1795,5 3533,4 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

1784,0 1788,9 1471,6 1249,0 1795,5 3533,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

- - - - - - 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

иные источники - - - - - - 

 Подпрограмма Обеспечение адресной 

социальной помощью и 

проведение 

общественных 

мероприятий для 

населения в 

муниципальном 

всего 1784,0 1788,9 1471,6 1249,0 1795,5 3533,4 

бюджет 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

1784,0 1788,9 1471,6 1249,0 1795,5 3533,4 

средства, 

планируемые к 

- - - - - - 



образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 2014 

- 2019 годы 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - - 

иные источники - - - - - - 

 

 

 

 


