
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 ноября 2019 г. N 142 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 

НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.06.2020 N 63, от 10.11.2020 N 107, от 14.12.2020 N 124, 
от 16.03.2021 N 14, от 30.12.2021 N 170, от 18.02.2022 N 20) 

 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их 
формирования и реализации", статьями 39, 45 Устава муниципального образования "Город Горно-
Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 
2018 года N 7-1, Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 05.06.2020 N 63) 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Постановления 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в сети "Интернет" и в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

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 18.02.2022 N 20) 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 
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Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 11 ноября 2019 г. N 142 

 
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" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 05.06.2020 N 63, от 10.11.2020 N 107, от 14.12.2020 N 124, 
от 16.03.2021 N 14, от 30.12.2021 N 170, от 18.02.2022 N 20) 

 

 
I. Паспорт муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 30.12.2021 N 170) 

 

Наименование муниципальной 
программы (далее - 
программа) 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Горно-
Алтайска" 

Соисполнители программы Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска" 

Сроки реализации программы 2020 - 2025 годы 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа 

Создание условий для развития и реализации культурного, 
социального, духовного и физического потенциала каждой 
личности, проживающей в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" 

Цель программы Развитие социального, культурного, духовного и 
физического потенциала населения города Горно-Алтайска 

Задачи программы Организация культурного развития и культурно-досуговой 
деятельности населения муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск"; 
развитие массовой физической культуры, привлечение 
населения муниципального образования к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом; 
организация работы с молодежью в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 
создание благоприятных условий для повышения качества и 
доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики 
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Подпрограммы программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма программы 

"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"; 
"Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Целевые показатели 
программы 

Удовлетворенность населения города Горно-Алтайска 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, (%); 
удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения города Горно-Алтайска, (%); 
доля молодых людей, от общего числа молодежи города 
Горно-Алтайска, вовлеченных в мероприятия молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск", (%); 
результативность расходования бюджетных средств при 
выполнении муниципальных заданий учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" (%) 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составит 1568091,49 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 
1086158,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 123095,75 тыс. рублей; 
2021 год - 181272,52 тыс. рублей; 
2022 год - 190940,42 тыс. рублей; 
2023 год - 196949,82 тыс. рублей; 
2024 год - 196949,82 тыс. рублей; 
2025 год - 196949,82 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета составит 
(справочно) 242761,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5438,30 тыс. рублей; 
2021 год - 104854,77 тыс. рублей; 
2022 год - 69222,01 тыс. рублей; 
2023 год - 4911,91 тыс. рублей; 
2024 год - 58322,91 тыс. рублей; 
2025 год - 11,91 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай составит (справочно) 209826,03 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 59242,07 тыс. рублей; 
2021 год - 15600,07 тыс. рублей; 
2022 год - 133270,19 тыс. рублей; 
2023 год - 407,90 тыс. рублей; 
2024 год - 947,40 тыс. рублей; 
2025 год - 358,40 тыс. рублей; 



г) за счет средств из иных источников составит (справочно) 
29345,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 4799,90 тыс. рублей; 
2021 год - 5157,90 тыс. рублей; 
2022 год - 4847,00 тыс. рублей; 
2023 год - 4846,90 тыс. рублей; 
2024 год - 4846,90 тыс. рублей; 
2025 год - 4846,90 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.02.2022 N 20) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

В результате реализации программы к 2025 году будут 
достигнуты следующие показатели: 
удовлетворенность населения города Горно-Алтайска 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 80%; 
удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения города Горно-Алтайска - 50%; 
доля молодых людей, от общего числа молодежи города 
Горно-Алтайска, вовлеченных в мероприятия молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск", - 48,6%; 
результативность расходования бюджетных средств при 
выполнении муниципальных заданий учреждениями 
культуры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" - 100% 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 
Программа призвана усилить позитивные тенденции в развитии сферы культуры и спорта 

муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (далее - муниципальное образование), 
формирующиеся в течение последних лет, повысить внимание к проблемам молодежной 
политики. У жителей муниципального образования возрастает потребность в культурных и 
спортивных услугах. Повышается уровень проведения общегородских праздников и фестивалей, 
спортивных соревнований, новых видов организации досуга молодежи. Растет готовность 
горожан активно в них участвовать. Вопросы культурной жизни муниципального образования 
регулярно освещаются в средствах массовой информации и в сети "Интернет". 

Приоритетными на протяжении ряда лет остаются задачи повышения качества проведения 
культурно-массовых мероприятий, предоставления культурно-досуговых и библиотечных услуг в 
муниципальном образовании. 

Библиотечное дело. 

Ресурсной базой реализации программы являются общедоступные библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения "Горно-Алтайская городская библиотечная система", 
(далее - Библиотечная система). В современных условиях муниципальные городские библиотеки 
выступают как объекты социальной инфраструктуры города и помимо информационной 
выполняют социальную, просветительскую и досуговую функции. 

В настоящее время Библиотечная система состоит из трех библиотек, расположенных в 
разных микрорайонах муниципального образования. На 1 января 2019 года число 
зарегистрированных пользователей составляло 10670 человек, из них удаленных пользователей 
1668 человек (15,6%). Количество посещений 95723, в том числе культурно-просветительских 
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мероприятий - 8673 (9%). Число обращений удаленных пользователей - 1320, из них через сайт - 
813, что составляет 61,6%. 

Хорошо скомплектованный и стабильно обновляемый фонд - основа деятельности любой 
библиотеки. 

Сегодня российский книжный рынок предлагает богатейший ассортимент книг - до 70000 
наименований новых изданий в год. Возможности отбора литературы заметно расширились. 
Однако муниципальные библиотеки не в состоянии комплектовать свои фонды на должном 
уровне в связи с резким увеличением разрыва между потребностями читательской аудитории и 
возможностями библиотек эти потребности удовлетворить. Главное препятствие на пути 
эффективного комплектования - недостаточное финансирование. 

Всего на 1 января 2019 года в Библиотечной системе состоит 57417 экз. печатных изданий, 
из них 35955 изданы до 2000 года и лишь 2381 - после 2016 года. Поэтому более 70% списания 
происходит по причине ветхости. 

В 2018 году в фонд Библиотечной системы поступил 891 документ или 14 документов на 
1000 жителей. По нормативам, рекомендованным ЮНЕСКО и Российской библиотечной 
ассоциацией для правильного формирования фонда необходимо 250 документов новых 
поступлений на 1000 жителей. 

Документообеспеченность на одного пользователя сократилась с 5,5 в 2016 г. до 5,3 в 2018 г. 
при нормативе 22 - 25. Соответственно увеличилась обращаемость фонда с 3,6 до 3,8 раз 
(норматив 1,5 - 1,7). Книговыдача в 2018 г. составила 220619 экз., в том числе 34900 экз. в 
удаленном режиме. 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста остается высокой. Так количество 
пользователей составляет - 889 (750), посещений - 7980 (4000), книговыдача - 18385 экз. (13000). 

Муниципальные библиотеки удовлетворяют не только информационные запросы, 
связанные с самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и 
физическим совершенствованием, но и оказывают поддержку образованию, осуществляя 
информационно-библиотечное обслуживание населения муниципального образования, в том 
числе детей и подростков. 

Вместе с тем, слабая материально-техническая база библиотек, недостаточная 
оснащенность компьютерной техникой, специальным оборудованием не позволяют им 
выполнять в полном объеме возложенные на них задачи. В настоящее время пользователи 
Библиотечной системы лишены возможности использовать электронные ресурсы как 
повседневный источник информации, в том числе информации о составе и содержании 
библиотечного фонда. 

Проблемы, имеющиеся в рассмотренной сфере: 

недостаточное финансирование комплектования книжных фондов библиотек, сокращение 
количества подписных изданий; 

слабое материально-техническое оснащение библиотек, устаревший парк компьютерной 
техники; 

несоответствие информационных ресурсов библиотек современным требованиям; 

невозможность внедрения технологических элементов электронной библиотеки, то есть, 
подключение скоростного Интернета, полноценное предоставление библиотечных услуг в 
электронном формате; 



необходимость сохранения и развития кадрового потенциала, повышения квалификации, 
повышения престижности и привлекательности профессии. 

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие библиотек муниципального 
образования, создать условия для свободного доступа пользователей как к современным 
печатным, так и к электронным изданиям, и ресурсам сети "Интернет", обеспечить обновление 
библиотечного фонда, как основного информационного ресурса. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Культурная жизнь муниципального образования насыщена событиями. Ежегодно только 
муниципальными учреждениями культуры проводится более 500 мероприятий. В 2018 году число 
посетителей и участников мероприятий составило 75434 человек, что на 3% меньше, чем в 
прошлом году (в 2017 году - 77815 чел.) и 100% от уровня 2016 года (в 2016 году - 75450). 

Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска" (далее - Дом культуры) единственное учреждение клубного типа, 
призванное организовывать досуг населения муниципального образования посредством 
проведения культурно-массовых мероприятий и организации работы клубных формирований: 
любительских коллективов, студий и кружков, любительских объединений и клубов по интересам. 
Учреждение предоставляет муниципальные услуги социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступные для широких слоев населения, в том 
числе проводит городские мероприятия. 

Сотрудниками Дома культуры в 2018 году проведено 171 мероприятие, что на 2% больше, 
чем в 2017 году, которые посетили 61761 человек (в 2017 г. - 69140 человек). 

Основной задачей Дома культуры является создание необходимых условий для повышения 
качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства. 

В Доме культуры проводятся культурно-массовые мероприятия различной направленности 
для всех категорий населения муниципального образования. Используется все многообразие 
форм клубной работы: праздники, фестивали, театрализованные, игровые и конкурсные 
программы, тематические вечера, литературные и музыкальные гостиные, концерты, спектакли, и 
т.д. Для развития народного творчества, выявления талантливых людей, поддержания их 
творческой инициативы, привлечения населения к занятиям творчеством в Доме культуры 
организована работа клубных формирований, традиционно проводятся городские конкурсы 
художественного самодеятельного творчества. К услугам жителей предоставлен зрительный зал 
на 220 посадочных мест, два танцевальных зала, музыкальный класс, материально-техническая 
база которых позволяет организовывать разноплановые и многожанровые мероприятия. 

В Доме культуры работает 15 творческих объединений, в которых занимается более 250 
человек. 

Все коллективы ведут большую концертную деятельность, принимают участие в праздниках, 
проводимых в муниципальном образовании и Республике Алтай. Творческие коллективы Дома 
культуры, имеющие высокий художественный уровень подготовки, являются визитной карточкой 
муниципального образования, работают в различных жанрах, что позволяет всем возрастным 
группам населения реализовывать свои таланты. Успехи коллективов очевидны и 
подтверждаются призовыми местами, званиями лауреатов и дипломантов региональных, 
российских и международных творческих конкурсов. 

Деятельность Дома культуры направлена на сохранение и развитие традиционной народной 
культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, организацию активного и 
полезного досуга. 



Народное творчество и традиционная культура остаются базовыми направлениями, 
позволяющими максимально широко привлекать население, и направлены на увеличение 
количества получателей услуг в сфере культуры. Для сохранения и пропаганды народной культуры 
и традиций ежегодно в муниципальном образовании проводятся народные праздники: "Чага 
байрам", "Масленица", "Наурыз", фестиваль "Душа народа" и выставки народного творчества. 
Активное участие творческие коллективы принимают в национальных праздниках "Эл-Ойын" и 
"Родники Алтая", где стабильно занимают призовые места. 

На протяжении ряда лет острой проблемой остается привлечение квалифицированных 
специалистов по методике клубной работы. Материально-техническая база Дома культуры 
требует сохранения и дальнейшего укрепления, что возможно только при стабильном и 
гарантированном финансировании. 

Важными проблемами в Доме культуры остаются: проведение ремонтов здания и 
помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, 
инструментов, костюмов, оснащение сценических площадок, обеспечение антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности учреждения. 

Решение этих и других задач с использованием программно-целевого метода, обеспечит 
более высокий уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую 
связанность их объемов с достижением планируемых результатов. 

Программа предполагает развитие сферы культуры в направлении ее оптимизации, 
творческого и технического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в 
воспитании подрастающего поколения, просвещении и в организации рационального досуга 
населения. 

Реализация программы способствует обеспечению предоставления культурно-досуговых 
услуг в муниципальном образовании, повышению их качества и комфортности. 

Учреждения дополнительного образования. 

Система дополнительного образования в области культуры и искусства муниципального 
образования представлена тремя учреждениями, в которых обучается 1373 человека (2017 год - 
1423), что составляет 10% от общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (на 1 января 2019 года 
в муниципальном образовании проживает 13836 детей в возрасте 5 - 18 лет). За счет бюджетных 
средств обучаются 1200 человек. 

Важным аспектом, от которого зависит качество образования в сфере культуры, является 
кадровый потенциал. В учреждениях работают 94 преподавателя (в 2017 году - 90) более 80% 
имеют высшее образование и высшую квалификационную категорию. 

Свидетельством высокого уровня подготовки учащихся являются результаты выступлений 
юных музыкантов, художников, танцоров на престижных международных и российских конкурсах 
и фестивалях. В 2018 году 74% учащихся приняли участие в 88 конкурсах и фестивалях, завоевав 
577 призовых места, в том числе 82 из них на международных конкурсах. 

Около 17% выпускников 2018 года продолжили профессиональное образование в учебных 
заведениях сферы культуры. 

В 2018 году 10 обучающихся музыкальных и художественной школ муниципального 
образования стали обладателями Премии Главы Республики Алтай для одаренных детей и 
талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства. 

Реализация программы позволит: 



обеспечить доступность дополнительного образования в сфере культуры и искусства; 
выявить одаренных детей и подростков, и способствовать их творческому развитию; создать 
комфортные и безопасные условия для проведения образовательного процесса; подготовить 
учащихся для поступления в учреждения профессионального образования. 

Развитие физической культуры и спорта. 

Развитие физической культуры и массового спорта создает возможность укрепления 
здоровья людей, поддержания их физической формы, способности к более производительному 
труду. Кроме того, развитие массовой физической культуры позволяет развивать активные формы 
досуга, прививать и пропагандировать здоровый образ жизни. 

Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2019 года составило 19108 человек, или 
30,4% от общей численности населения. 

Особое внимание требуется людям с ограниченными возможностями здоровья. В 
настоящее время около 450 человек данной категории занимаются физической культурой и 
спортом. Однако уровень постановки физкультурно-спортивной работы с ними очень низкий. В 
первую очередь это связано с недостатком специализированных учреждений и 
квалифицированных кадров, осуществляющих реабилитацию инвалидов посредством физической 
культуры и спорта. 

Развитие детско-юношеского спорта. 

Создание условий для организации занятий физической культурой и массовым спортом 
детей и юношества в городе Горно-Алтайске становится ведущим направлением на ближайшие 
годы. Этому способствует деятельность четырех муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и 
сноуборду города Горно-Алтайска", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа города Горно-Алтайска", Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий г. Горно-Алтайска", Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа "Грация" города Горно-Алтайска". В этих 
учреждениях созданы условия для регулярных, специализированных занятий массовым спортом 
и осуществление учебно-тренировочного и образовательного процессов на следующих этапах: 
начальная подготовка, тренировочный (спортивная специализация), совершенствование 
спортивного мастерства, а также реализация дополнительных общеобразовательных программ в 
области физической культуры и спорта. 

В учреждениях обучается 1480 человек, с которыми занимаются 66 тренеров и педагогов. 
Занятия проводятся на пяти муниципальных спортивных объектах, которые расположены 
непосредственно в черте города. С каждым годом повышается уровень физической, технической 
и психологической подготовки юных спортсменов. Особенно заметный рост в области 
технической подготовленности спортсменов произошел с момента введения в эксплуатацию в 
2017 году в городе Горно-Алтайске спортивного объекта "Центр спортивной акробатики", на базе 
которого было создано Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Грация" города Горно-Алтайска". Улучшение 
материальной базы учреждений физкультурно-спортивной направленности значительно 
способствует уровню спортивной подготовленности спортсменов муниципального образования, о 
чем говорят призовые места на региональных, межрегиональных, всероссийских и 
международных соревнованиях, количество спортсменов по видам спорта, вошедших в состав 
юношеских и юниорских сборных команд Республики Алтай и России. 



Ежегодно утверждается Календарь спортивно-массовых мероприятий, определяющий 
перечень официальных соревнований муниципального, межмуниципального уровней, 
проводимых на территории муниципального образования, а также мероприятий по подготовке и 
участию в республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнованиях в составе сборных команд Республики Алтай. 

Более десяти лет на территории муниципального образования проводятся Всероссийские 
массовые старты "Лыжня России", "Российский Азимут", "Кросс Нации", "Оранжевый мяч", в 
которых ежегодно увеличивается количество участников. В 2019 году число спортсменов 
принявших участие во всероссийских массовых стартах достигло 10000 человек. 

Один раз в два года спортивные сборные команды муниципального образования 
принимают участие в Олимпиаде спортсменов Республики Алтай и спортивных состязаниях по 
национальным видам спорта в рамках народного праздника Эл-Ойын. 

Основные проблемы в сфере массового спорта: 

отсутствие у большинства населения муниципального образования мотивированной 
потребности укреплять свое здоровье посредством физической культуры и спорта; 

недостаточное количество физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружений в 
муниципальном образовании; 

несоответствие материальной базы учреждений физкультурно-спортивной направленности 
муниципального образования установленным стандартам и техническим требованиям, нехватка 
необходимого, современного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки; 

недостаточный охват населения в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в системе 
учреждений физкультурно-спортивной направленности муниципального образования. 

Реализация программы позволит: осуществить комплексный подход к развитию физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании; увеличить долю населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом; приобщить к здоровому образу жизни широкие 
массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни горожан. 

Молодежная политика. 

Молодежь, как будущее нации, во все времена представляла особую ценность для 
государства. Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 
муниципального образования невозможно без активного участия молодежи, которая составляет 
около 28% населения города. Реализация молодежной политики на муниципальном уровне это 
системный, комплексный процесс, призванный оказывать влияние на молодежь в контексте 
целого ряда факторов: воспитание, образование, здравоохранение, досуг, занятость и т.д. 
Современное социально-экономическое развитие муниципального образования предъявляет 
особые требования к молодежи, ее мировоззрению, образованию и профессиональной 
квалификации, отношению к труду, умению работать в коллективе и, одновременно, к лидерским 
качествам молодых людей, к их предпринимательским способностям. Переход на 
инновационный путь предполагает поддержку талантливой молодежи, создание условий для 
творчества и самореализации. В то же время он требует от молодежи умения самостоятельного 
выстраивания образовательных и карьерных траекторий, умения работать в высоко конкурентной 
среде. 

Молодежь муниципального образования как наиболее восприимчивая и мобильная часть 
социума поддерживает прогрессивные реформы и претворяет их в жизнь. Новые вызовы, 
связанные с изменениями в глобальном мире, новые цели социально-экономического развития 
страны требуют системного обновления, развития задач и механизмов государственной 



молодежной политики в муниципальном образовании. 

В то же время серьезными проблемами остаются несогласованность социальных и 
профессиональных ориентиров молодежи с потребностями муниципального образования и 
вытекающие из этого сложности трудоустройства при наличии вакансий на рынке труда; 
снижение позиций коллективизма и вовлеченности в социально-экономическое развитие города. 

Недостаточно сформирована у молодых людей потребность в здоровом образе жизни и 
содержательном досуге, отмечается рост потребительских тенденций в сознании молодежи под 
влиянием низкопробной массовой культуры и средств массовой информации. Увеличивается 
количество молодых людей, оказавшихся в социально опасном положении и нуждающихся в 
государственной поддержке. Тревожным фактором является ухудшение здоровья среди 
молодежи. 

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 
краю и Республике Алтай за несколько лет произошло снижение численности молодежи на 8,29% 
(19300 человек в 2014 г. - 17700 в 2018 г.). 

Организация работы с молодыми людьми по месту жительства осуществляется клубами по 
месту жительства на базе Муниципального бюджетного учреждения "Молодежный центр города 
Горно-Алтайска" (далее - Молодежный центр), которые ежемесячно посещают до 400 человек. 
Для подростков работают 8 спортивных секций (шахматы, настольный теннис, тренажерный зал, 
самбо, боевое самбо, бокс, дзюдо, секция альпинизма и скалолазания), активно функционирует 
интеллектуальный клуб "Что? Где? Когда?", в которых занимается около 130 человек в возрасте от 
14 до 35 лет. 

Постоянно в клубах по месту жительства проводят досуг (данные на 1 января 2019 года) 568 
человек, из них 321 - несовершеннолетние. 

Добровольческое движение в муниципальном образовании продолжает развиваться в 
следующих направлениях: событийное, патриотическое, медицинское, социальное, спортивное, 
культурное. Добровольческие команды осуществляют деятельность в общественных 
организациях, волонтерских объединениях на базе учебных заведений, в Молодежном центре, на 
базе которого создано волонтерское объединение "Дорогою добра" (состав 40 человек на 
01.01.2019). В 2018 году силами волонтеров проведено более 80 акций, оказана бесплатная 
социальная помощь 70 гражданам пожилого возраста и одиноко проживающим горожанам. За 
2018 год в добровольческую деятельность были вовлечены 600 молодых граждан. 

В период с 2017 года по 2018 год в рамках конкурса "Молодежные инициативы - развитию 
города" получили финансовую поддержку (по 30 тысяч рублей) пять социально значимых 
проектов по направлениям: "Добровольчество" (агентство социальных нянь "Помогатор", "Читай, 
Алтай" и "Сопровождение Бессмертного полка"); "патриотическое воспитание" ("Курсант года") и 
"развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни" ("Workout"). 

За 2018 год в муниципальном образовании проведено 220 мероприятий для молодежи, в 
котором приняли участие более 9000 граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Более 70 мероприятий, 
включая конкурсы и фестивали, были направлены на поддержку талантливой молодежи и 
создание условий для самореализации молодежи. 62 молодых человека приняли в 2018 году 
активное участие в международных, всероссийских и региональных форумах и слетах. 

Применены новые подходы в информационной работе, существенно обновлен формат 
предоставления информации в социальных сетях. Количество активных подписчиков сообществ в 
социальных сетях увеличилось более чем на 2000 человек (на 1 января 2018 года 2025 человек, на 
1 ноября 2018 года 2637 человек), создано более 1800 информационных сообщений, с целью 
распространения социальной рекламы и информации о проводимых мероприятиях для 



молодежи. 

Реализация муниципальной программы 2014 - 2019 годов в сфере молодежной политики 
позволила достичь увеличения доли молодых людей (14 - 30 лет), участвующих в реализации 
молодежной политики Республики Алтай, в общей численности молодых людей, проживающих в 
Республике Алтай до 63%. Темп роста к уровню 2015 года составил 102,5%. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы периода 2020 - 2025 годов позволит 
создать условия, чтобы подрастающее поколение развивалось в нужном направлении и стало 
основой для дальнейшего процветания муниципального образования. 

Участвуя в реализации конституционных прав горожан Муниципальное учреждение 
"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 
сталкивается с такими системными проблемами, как: 

высокий процент износа материально-технической базы; 

нехватка площадей, недостаточная оснащенность учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики современным оборудованием, техникой, музыкальными инструментами, 
реквизитом и спортивным инвентарем; 

неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании 
современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям; 

утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; 

отток и старение специалистов, работающих в сфере культуры и спорта. 

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет 
духовного, физического и творческого развития личности, обеспечения качественных, 
разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры, спорта, дополнительного 
образования и молодежной политики обуславливают необходимость решения данных проблем 
программно-целевым методом. 

Программно-целевой метод позволит: 

сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, 
направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений культуры, спорта, и 
молодежной политики в муниципальном образовании; 

обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль за 
инвестированием средств бюджета муниципального образования в сферы культуры, спорта и 
молодежной политики; 

внедрить инновационные технологии в работу подведомственных учреждений в сферах 
культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования; 

создать предпосылки и условия для дальнейшего устойчивого развития и 
функционирования сферы культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 
образовании. 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое 
развитие культуры, спорта и молодежной политики, что характеризуется ростом количественных 
показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в данных сферах: 

удовлетворенность населения города качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
достигнет 80%; 



доля сохранности контингента обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
от исходного комплектования составит 95%; 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения города Горно-Алтайска к 2025 году выйдет на уровень 50%; 

доля молодых людей, от общего числа молодежи города Горно-Алтайска, вовлеченных в 
мероприятия молодежной политики в муниципальном образовании составит 48,6%; 

результативность расходования бюджетных средств, при выполнении муниципальных 
заданий учреждениями сферы культуры, спорта и молодежной политики муниципального 
образования сохранится на уровне 100%. 
 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
 

В соответствии со 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 г. N 13-2, определена приоритетная 
цель муниципальной политики в сфере реализации программы, а именно: развитие социального, 
культурного, духовного и физического потенциала населения муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач: 

организация культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города; 

организация занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном 
образовании; 

организация работы с молодежью в муниципальном образовании; 

создание благоприятных условий для повышения качества и доступности муниципальных 
услуг, оказываемых в сфере культуры, спорта и молодежной политики. 

Перечень целевых показателей, характеризующих достижение цели и задач муниципальной 
программы: 

удовлетворенность населения муниципального образования качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры, (%); 

удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
в общей численности населения муниципального образования, (%); 

доля молодых людей, от общего числа молодежи города Горно-Алтайска, вовлеченных в 
мероприятия молодежной политики в муниципальном образовании, (%); 

результативность расходования бюджетных средств, при выполнении муниципальных 
заданий учреждениями культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования, 
(%). 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении N 1 к программе. 
 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
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В рамках программы реализуются 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"; и обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 
 

1. Подпрограмма "Сохранение культуры и искусства 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 14.12.2020 N 124) 
 

1.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 16.03.2021 N 14) 
 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

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

Не предусмотрены 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

Задачи подпрограммы Повышение качества предоставления библиотечных услуг в 
муниципальном образовании; 
создание модельных муниципальных библиотек путем 
модернизации деятельности муниципальных библиотек; 
повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в 
муниципальном образовании; 
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повышение качества проведения культурно-массовых 
мероприятий в муниципальном образовании; 
содействие деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере 
культуры, в том числе в организации и/или проведении культурно-
массовых мероприятий, организации и проведении мероприятий 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, вовлечения в 
добровольческую деятельность известных деятелей культуры, 
профессиональных работников сферы культуры; 
повышение качества предоставления услуг дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства в муниципальном 
образовании; 
реализация мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств; 
расширение спектра культурно-досуговых услуг в муниципальном 
образовании 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Удовлетворенность населения муниципального образования 
качеством услуг в сфере библиотечного обслуживания, 
предоставляемых Библиотечной системой (%); 
количество человек, получивших библиотечные услуги (чел.); 
количество экземпляров новых поступлений в фонды 
Библиотечной системы (экз.); 
количество посещений организаций культуры (%); 
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 (%); 
доля жителей города Горно-Алтайска, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность "Волонтеры 
культуры" от общей численности населения муниципального 
образования (%); 
количество клубных формирований (ед.); 
количество участников клубных формирований (чел.); 
количество посещений детских и кукольных театров (чел.); 
удельный вес населения, участвующего в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры, от общей численности населения муниципального 
образования (%); 
количество проведенных культурно-массовых мероприятий в 
муниципальном образовании (ед.); 
количество участников культурно-массовых мероприятий (чел.); 
количество негосударственных, в том числе некоммерческих 
организаций, принявших участие в мероприятиях программы (ед.); 
доля детей 5 - 18 лет, обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от 
общего числа детей, 5 - 18 лет, проживающих в муниципальном 
образовании (%); 
количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства (чел.); 
доля дипломантов и лауреатов республиканских, региональных, 
российских и международных конкурсов от общего числа детей, 
принявших участие в конкурсах (%); 



численность участников культурно-досуговых мероприятий (% к 
предыдущему году); 
реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
муниципальные детские школы искусств по видам искусств 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 647898,57 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 502560,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 45937,34 тыс. рублей; 
2021 год - 82263,88 тыс. рублей; 
2022 год - 88759,57 тыс. рублей; 
2023 год - 95199,74 тыс. рублей; 
2024 год - 95199,74 тыс. рублей; 
2025 год - 95199,74 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета составит (справочно) 
75260,96 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5396,95 тыс. рублей; 
2021 год - 6605,37 тыс. рублей; 
2022 год - 11,91 тыс. рублей; 
2023 год - 4911,91 тыс. рублей; 
2024 год - 58322,91 тыс. рублей; 
2025 год - 11,91 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
составит (справочно) 55888,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 44355,94 тыс. рублей; 
2021 год - 10893,66 тыс. рублей; 
2022 год - 0,12 тыс. рублей; 
2023 год - 49,62 тыс. рублей; 
2024 год - 589,12 тыс. рублей; 
2025 год - 0,12 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников - 14189,20 тыс. рублей 
(справочно), в том числе по годам: 
2020 год - 2305,20 тыс. рублей; 
2021 год - 2663,20 тыс. рублей; 
2022 год - 2305,20 тыс. рублей; 
2023 год - 2305,20 тыс. рублей; 
2024 год - 2305,20 тыс. рублей; 
2025 год - 2305,20 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.02.2022 N 20) 

 
1.2. Цели и задачи подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 16.03.2021 N 14) 

 
Цель подпрограммы: сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном 

образовании. 

Задачи подпрограммы: 

повышение качества предоставления библиотечных услуг в муниципальном образовании; 

создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности 
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муниципальных библиотек; 

повышение качества предоставления культурно-досуговых услуг в муниципальном 
образовании; 

повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий в муниципальном 
образовании; 

содействие деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере культуры, в том числе в 
организации и/или проведении культурно-массовых мероприятий, организации и проведении 
мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, пропаганды 
здорового образа жизни, вовлечения в добровольческую деятельность известных деятелей 
культуры, профессиональных работников сферы культуры; 

расширение спектра культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании; 

повышение качества предоставления услуг дополнительного образования в сфере культуры 
и искусства в муниципальном образовании; 

реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств. 
 

1.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 16.03.2021 N 14) 
 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в комплексе следующих основных 
мероприятий: 

предоставление библиотечных услуг в муниципальном образовании; 

создание модельных муниципальных библиотек путем модернизации деятельности 
муниципальных библиотек; 

проведение капитального ремонта в здании МБУ "Горно-Алтайская городская библиотечная 
система" по замене устаревших окон на пластиковые; 

предоставление культурно-досуговых услуг в муниципальном образовании; 

проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании; 

вовлечение жителей города Горно-Алтайска в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность "Волонтеры культуры"; 

предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 
муниципальном образовании; 

проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам, а также 
увековечиванию памяти выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие 
муниципального образования и Республики Алтай; 

реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам 
искусств. 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы представлены в приложении N 2 к 
настоящей программе. 
 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA4184F85A82B4A59C71853186C62DBC34CCC12BE35220459B99086AB1D117CA215B501BFD6CF839AFE08CC3B53AD463D5T4eEH


1.4. Сведения о средствах федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации основных 
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 18.02.2022 N 20) 

 
Объем средств из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Алтай на 

реализацию подпрограммы составит 131149,54 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств федерального бюджета составит (справочно) 75260,96 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2020 год - 5396,95 тыс. рублей; 

2021 год - 6605,37 тыс. рублей; 

2022 год - 11,91 тыс. рублей; 

2023 год - 4911,91 тыс. рублей; 

2024 год - 58322,91 тыс. рублей; 

2025 год - 11,91 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит (справочно) 
55888,58 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 44355,94 тыс. рублей; 

2021 год - 10893,66 тыс. рублей; 

2022 год - 0,12 тыс. рублей; 

2023 год - 49,62 тыс. рублей; 

2024 год - 589,12 тыс. рублей; 

2025 год - 0,12 тыс. рублей. 
 

1.5. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций 

на реализацию подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 
 

В реализации подпрограммы предусматривается участие сторонних организаций: 
Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-Алтайска "Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска", Муниципальное бюджетное учреждение "Горно-Алтайская городская 
библиотечная система", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Горно-Алтайская детская музыкальная школа N 1", Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Горно-Алтайская детская музыкальная школа N 2", 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Горно-Алтайская детская 
художественная школа имени В.Н.Костина" (далее - участники муниципальной программы). 

Данные о прогнозных расходах участников муниципальной программы приведены в 
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приложении N 3 к настоящей программе. 
 

2. Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

2.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.12.2021 N 170) 
 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта 
и молодежной политики администрации города Горно-
Алтайска" 

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

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска" 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Развитие массовой физической культуры, привлечение 
населения муниципального образования к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом 

Задачи подпрограммы Организация и создание условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом в муниципальном 
образовании; 
совершенствование услуг дополнительного образования в 
сфере физической культуры и массового спорта в 
муниципальном образовании; 
реализация программ спортивной подготовки в 
учреждениях спортивной направленности в муниципальном 
образовании; 
создание и модернизация объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом (капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственности) 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Доля населения в возрасте от 3 до 79 лет, принимающего 
участие в физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых на территории муниципального 
образования (%); 
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количество проведенных на территории муниципального 
образования физкультурных и спортивно-массовых 
мероприятий (ед.); 
количество участников физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, проводимых на территории 
муниципального образования (чел.); 
количество негосударственных, в том числе 
некоммерческих организаций, принявших участие в 
мероприятиях программы (ед.); 
доля обучающихся, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся 
в муниципальном образовании (образовательные 
учреждения, СУЗы, ВУЗы) (%); 
количество детей и молодежи, обучающихся в учреждении 
дополнительного образования в сфере физической культуры 
и массового спорта (чел.); 
доля занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности в общей численности 
занимающихся физической культурой и спортом в 
муниципальном образовании (%); 
количество детей, занимающихся в учреждениях 
спортивной направленности (чел.); 
сохранность контингента занимающихся в учреждениях 
спортивной направленности (%); 
построены и введены в эксплуатацию объекты спорта 
муниципальной собственности (ед.) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 748814,63 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 415611,32 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 53697,34 тыс. рублей; 
2021 год - 71848,65 тыс. рублей; 
2022 год - 73428,16 тыс. рублей; 
2023 год - 72212,39 тыс. рублей; 
2024 год - 72212,39 тыс. рублей; 
2025 год - 72212,39 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 167260,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 4,35 тыс. рублей; 
2021 год - 98045,74 тыс. рублей; 
2022 год - 69210,10 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составит 151184,92 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 12408,60 тыс. рублей; 
2021 год - 4431,41 тыс. рублей; 
2022 год - 133270,07 тыс. рублей; 
2023 год - 358,28 тыс. рублей; 
2024 год - 358,28 тыс. рублей; 



2025 год - 358,28 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников составит (справочно) 
14758,20 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 2459,70 тыс. рублей; 
2021 год - 2459,70 тыс. рублей; 
2022 год - 2459,70 тыс. рублей; 
2023 год - 2459,70 тыс. рублей; 
2024 год - 2459,70 тыс. рублей; 
2025 год - 2459,70 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.02.2022 N 20) 

 
2.2. Цели и задачи подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 30.12.2021 N 170) 

 
Цель подпрограммы: развитие массовой физической культуры, привлечение населения 

муниципального образования к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Задачи подпрограммы: 

организация и создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом в 
муниципальном образовании; 

совершенствование услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и 
массового спорта в муниципальном образовании; 

реализация программ спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности в 
муниципальном образовании; 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом (капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности). 
 

2.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.12.2021 N 170) 
 

Реализация программы будет осуществляться в комплексе следующих основных 
мероприятий: 

создание условий для физической активности населения муниципального образования; 

предоставление услуг дополнительного образования в сфере физической культуры и 
массового спорта в муниципальном образовании; 

предоставление услуг спортивной подготовки в учреждениях спортивной направленности в 
муниципальном образовании; 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом (капитальные вложения в объекты 
государственной и муниципальной собственности). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к 
программе. 
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2.4. Сведения о средствах федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай, использование 
которых предполагается в рамках реализации основных 

мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 
 

Объем ассигнований за счет средств федерального бюджета составит (справочно) - 
167260,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 4,35 тыс. рублей; 

2021 год - 98045,74 тыс. рублей; 

2022 год - 69210,10 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Объем ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 
(справочно) - 151184,92 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 12408,60 тыс. рублей; 

2021 год - 4431,41 тыс. рублей; 

2022 год - 133270,07 тыс. рублей; 

2023 год - 358,28 тыс. рублей; 

2024 год - 358,28 тыс. рублей; 

2025 год - 358,28 тыс. рублей. 
 

2.5. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.12.2021 N 170) 
 

В реализации подпрограммы предусматривается участие сторонних организаций: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий г. Горно-Алтайска", Муниципальное бюджетное учреждение 
"Специализированная спортивная школа по горным лыжам и сноуборду города Горно-Алтайска"; 
Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа города Горно-Алтайска", 
Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа "Грация" города Горно-Алтайска" 
(далее - участники муниципальной программы). 

Данные о прогнозных расходах участников муниципальной программы приведены в 
приложении N 3 к настоящей программе. 
 

3. Подпрограмма "Развитие молодежной политики 
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в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие молодежной политики в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор подпрограммы Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-
Алтайска" 

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

Не предусмотрены 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Совершенствование условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи как субъекта 
социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития муниципального образования 

Задачи подпрограммы Создание условий для воспитания и развития молодежи, ее 
самореализации и вовлечения в социальную практику; 
создание условий для развития системы патриотического 
воспитания молодежи и волонтерского движения 

Целевые показатели 
подпрограммы 

удельный вес молодых людей от общего числа молодежи 
муниципального образования, вовлеченных в мероприятия 
патриотической направленности и развития добровольчества 
(волонтерства) (%); 
количество молодежи муниципального образования, 
вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию и в 
проектную деятельность (чел.); 
количество молодежи муниципального образования, 
вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность, в мероприятия по патриотическому 
воспитанию (чел.); 
доля молодых людей от общего числа молодежи 
муниципального образования, вовлеченных в общественную 
деятельность и организацию мероприятий (%); 
количество проведенных на территории муниципального 
образования мероприятий, направленных на развитие 
молодежной политики (ед.); 



количество молодых людей муниципального образования, 
вовлеченных в досуговую деятельность клубов по месту 
жительства и в работу любительских объединений 
Молодежного центра (чел.); 
количество действующих на территории муниципального 
образования патриотических, волонтерских объединений, 
студенческих и молодежных клубов, центров (ед.) 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 10.11.2020 N 107) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 48271,08 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 46304,01 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5508,07 тыс. рублей; 
2021 год - 6846,34 тыс. рублей; 
2022 год - 7898,65 тыс. рублей; 
2023 год - 8683,65 тыс. рублей; 
2024 год - 8683,65 тыс. рублей; 
2025 год - 8683,65 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составит 1568,97 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год - 1293,97 тыс. рублей; 
2021 год - 275,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников составит (справочно) 
398,10 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 35,00 тыс. рублей; 
2021 год - 35,00 тыс. рублей; 
2022 год - 82,10 тыс. рублей; 
2023 год - 82,00 тыс. рублей; 
2024 год - 82,00 тыс. рублей; 
2025 год - 82,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.02.2022 N 20) 

 
3.2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Цель подпрограммы: совершенствование условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи как субъекта социально-экономического, общественно-
политического и культурного развития муниципального образования. 
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Задачи подпрограммы: 

создание условий для воспитания и развития молодежи, ее самореализации и вовлечения в 
социальную практику; 

создание условий для развития системы патриотического воспитания молодежи и 
волонтерского движения. 
 

3.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 10.11.2020 N 107) 
 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в комплексе следующих основных 
мероприятий: 

предоставление из бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" грантов в 
форме субсидий на поддержку молодежных инициатив; 

организация работы с молодежью в муниципальном образовании. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к настоящей 
программе. 
 

3.4. Сведения о средствах федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Алтай, использование 

которых предполагается в рамках реализации основных 
мероприятий муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 18.02.2022 N 20) 

 
Софинансирование подпрограммы из федерального бюджета не осуществляется. 

Объем ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 
(справочно) - 1568,97 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 1293,97 тыс. рублей; 

2021 год - 275,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 
 

3.5. Сведения об участии организаций, включая данные 
о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 

подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 
 

В реализации подпрограммы предусматривается участие сторонней организации: 
Муниципальное бюджетное учреждение "Молодежный центр города Горно-Алтайска" (далее - 
участник муниципальной программы). 
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Данные о прогнозных расходах участника муниципальной программы приведены в 
приложении N 3 к настоящей программе. 
 

4. Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 
 

4.1. Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной 
программы 

 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Наименование муниципальной 
программы, в состав которой 
входит подпрограмма 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

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

Не предусмотрены 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цели подпрограммы Создание благоприятных условий для повышения качества и 
доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 123107,03 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 121682,81 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 17953,00 тыс. рублей; 
2021 год - 20313,65 тыс. рублей; 
2022 год - 20854,04 тыс. рублей; 
2023 год - 20854,04 тыс. рублей; 
2024 год - 20854,04 тыс. рублей; 
2025 год - 20854,04 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 240,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 37,00 тыс. рублей; 
2021 год - 203,66 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 



в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составит 1183,56 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2020 год - 1183,56 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников составит (справочно) 
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 18.02.2022 N 20) 

 
4.2. Цель, задачи и показатели подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 05.06.2020 N 63) 

 
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для повышения качества и 

доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики. 

Задачи подпрограммы: 

повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска"; 

организация ведения бухгалтерского учета Муниципального бюджетного учреждения 
"Центр по обеспечению деятельности МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска" и подведомственных ему учреждений". 

Показатели подпрограммы: 

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"; 

уровень достижения показателей муниципальной программы (%); 

доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в общем количестве 
сотрудников Управления (%); 

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"; 
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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". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в 
приложении N 1 к программе. 
 

4.3. Основные мероприятия обеспечивающей подпрограммы 
 

В рамках программы будут осуществляться следующие основные мероприятия: 

организация работы в Муниципальном учреждении "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска"; 

ведение бухгалтерского учета в Муниципальном бюджетном учреждении "Центр по 
обеспечению деятельности МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска" и подведомственных ему учреждений". 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к 
программе. 
 

4.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 
 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 123107,03 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 19173,56 тыс. рублей; 

2021 год - 20517,31 тыс. рублей; 

2022 год - 20854,04 тыс. рублей; 

2023 год - 20854,04 тыс. рублей; 

2024 год - 20854,04 тыс. рублей; 

2025 год - 20854,04 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы представлены в приложении N 3 к 
настоящей программе. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Муниципальной программе 
муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
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СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 30.12.2021 N 170) 

 

 

Наименование 
муниципальной 
программы: 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Администратор 
муниципальной 
программы: 

Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA4184F85A82B4A59C71853286C62ABC34CCC12BE35220459B99086AB1D117CB215F501BFD6CF839AFE08CC3B53AD463D5T4eEH


N 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 

показател
ей (I, II 

степень) 

отчетны
й 

(базовы
й) год 
2018 

текущий 
год 

2019 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 
2020 

первый 
год 

планово
го 

периода 
2021 

второй 
год 

плановог
о 

периода 
2022 

третий 
год 

планово
го 

периода 
2023 

четверты
й год 

плановог
о 

периода 
2024 

год 
завершен

ия 
действия 
программ

ы 2025 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз  

 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" 

1. Удовлетворенность 
населения города Горно-
Алтайска качеством 
предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

% 78,0 78,0 78,2 78,4 78,6 78,8 79,0 80,0 I 

2. Удельный вес населения, 
систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения 
города Горно-Алтайска 

% 30,0 30,4 33,0 36,5 40,0 48,0 49,0 50,0 I 

3. Доля молодых людей, от 
общего числа молодежи 
города Горно-Алтайска, 
вовлеченных в мероприятия 
молодежной политики в 
муниципальном образовании 

% 40,0 41,0 43,5 47,0 48,0 48,6 48,6 48,6 I 

4. Результативность % 100 100 100 100 100 100 100 100 I 



расходования бюджетных 
средств при выполнении 
муниципальных заданий 
учреждениями культуры, 
спорта и молодежной 
политики муниципального 
образования 

 Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1.1. Удовлетворенность 
населения муниципального 
образования качеством услуг 
в сфере библиотечного 
обслуживания, 
предоставляемых 
Муниципальным бюджетным 
учреждением "Горно-
Алтайская городская 
библиотечная система" 

% 85 85 85 85 85 85 85 85 I 

1.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры, и в 
работе любительских 
объединений 
Муниципального 
автономного учреждения 
культуры города Горно-
Алтайска", от общей 
численности населения 

% 21 21 21 21 21 21 21 21 I 



муниципального образования 

1.3. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-
массовых мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры, от 
общей численности 
населения муниципального 
образования 

% 86 75 75 75 75 75 75 75 I 

1.4. Доля детей, обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства, от 
общего числа детей 5 - 18 лет, 
проживающих в 
муниципальном образовании 

% 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 I 

1.5. Количество человек, 
получивших библиотечные 
услуги 

чел. 10670 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10675 I 

1.6. Количество экземпляров 
новых поступлений в фонды 
Библиотечной системы 

экз. 891 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2500 I 

1.7. Количество клубных 
формирований 

ед. 10 15 15 15 15 15 15 15 I 

1.8. Количество участников 
клубных формирований 

чел. 176 253 253 255 255 255 255 255 I 



1.9. Количество посещений 
детских и кукольных театров 

чел. x 161 161 161 161 161 161 161 I 

1.10. Количество проведенных 
культурно-массовых 
мероприятий в 
муниципальном образовании 

ед. 72 54 55 56 57 72 57 58 I 

1.11. Количество участников 
культурно-массовых 
мероприятий 

чел. 47200 40000 40100 40200 40300 47200 40400 40500 I 

1.12. Количество 
негосударственных, в том 
числе некоммерческих, 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
программы 

ед. 1 1 1 1 1 1 2 2 I 

1.13. Количество детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 

чел. 1200 1200 1200 1200 1200 12000 1200 1200 I 

1.14. Доля дипломантов и 
лауреатов республиканских, 
региональных, российских и 
международных конкурсов от 
общего числа детей, 
принявших участие в 
конкурсах 

% 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 I 

1.15. Численность участников 
культурно-досуговых 

% к 
преды

17,7 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 I 



мероприятий дущем
у году 

1.16. Доля жителей города Горно-
Алтайска, вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 
"Волонтеры культуры" от 
общей численности 
населения муниципального 
образования 

% 0 0 0,15 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 I 

1.17. Количество посещений 
организаций культуры 

% к 
уровню 

2010 
года 

0 0 103 105 107 110 115 115 I 

1.18. Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
муниципальные детские 
школы искусств по видам 
искусств 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 I 

 Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

2.1. Доля населения в возрасте от 
3 до 79 лет, принимающего 
участие в физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых 
на территории 
муниципального образования 

% 30,4 33 36 40 45 48 50 55 I 

2.2. Доля обучающихся, 
систематически 

% 50,1 53 55 60 63 66 70 75 I 



занимающихся физкультурой 
и спортом, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальном образовании 
(образовательные 
учреждения, СУЗы, ВУЗы) 

2.3. Доля занимающихся в 
учреждениях физкультурно-
спортивной направленности в 
общей численности 
занимающихся физкультурой 
и спортом в муниципальном 
образовании 

% 8,7 8,7 9 10 11 12 14 15 I 

2.4. Количество проведенных на 
территории муниципального 
образования физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий 

ед. 130 131 135 140 145 150 155 160 I 

2.5. Количество участников 
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, 
проводимых на территории 
муниципального образования 

чел. 14600 15000 15100 15200 15400 15600 15800 16000 I 

2.6. Количество 
негосударственных, в том 
числе некоммерческих, 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
программы 

ед. 1 1 1 1 1 1 2 2 I 

2.7. Количество детей и чел. 202 202 202 202 202 202 202 202 I 



молодежи, обучающихся в 
учреждении дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
массового спорта 

2.8. Количество детей, 
занимающихся в учреждениях 
спортивной направленности 

чел. 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 I 

2.9. Сохранность контингента 
занимающихся в учреждениях 
спортивной направленности 

% 100 95 95 95 95 95 95 95 I 

2.10. Построены и введены в 
эксплуатацию объекты спорта 
региональной 
(муниципальной) 
собственности 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 I 

 Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

3.1. Удельный вес молодых 
людей от общего числа 
молодежи муниципального 
образования, вовлеченных в 
мероприятия патриотической 
направленности и развития 
добровольчества 
(волонтерства) 

% 8,3 8,5 8,7 9,5 9,8 9,9 9,9 9,7 I 

3.2. Количество молодежи 
муниципального 
образования, вовлеченной во 
Всероссийскую форумную 

чел. 62 62 62 65 67 70 72 75 I 



кампанию и в проектную 
деятельность 

3.3. Количество молодежи 
муниципального 
образования, вовлеченной в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
в мероприятия по 
патриотическому воспитанию 

чел. 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 I 

3.4. Доля молодых людей от 
общего числа молодежи 
муниципального 
образования, вовлеченных в 
общественную деятельность и 
организацию мероприятий 

% 32,0 32,6 34,4 35,3 36,1 36,5 36,5 35,8 I 

3.5. Количество проведенных на 
территории муниципального 
образования мероприятий, 
направленных на развитие 
молодежной политики 

ед. 190 200 200 205 205 210 210 215 I 

3.6. Количество молодых людей 
муниципального 
образования, вовлеченных в 
досуговую деятельность 
клубов по месту жительства и 
в работу любительских 
объединений Молодежного 
центра 

чел. 860 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 I 

3.7. Количество действующих на 
территории муниципального 

ед. 45 45 46 46 47 47 47 47 I 



образования патриотических, 
волонтерских объединений, 
студенческих и молодежных 
клубов, центров 

 Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

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" (%) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 



учреждений" (%) 

3. Уровень достижения 
показателей муниципальной 
программы 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 

4. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение квалификации, в 
общем количестве 
сотрудников Муниципального 
учреждения "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города Горно-
Алтайска" 

% 30 30 30 30 30 30 30 30 I 

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" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 I 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Муниципальной программе 
муниципального образования 

"Город Горно-Алтайск" 
"Развитие культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной 

политики в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 

 

 

Наименование 
муниципальной 
программы: 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 
- 2025 годы 

Администратор 
муниципальной 
программы: 

Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

 

N 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполн

ения 

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1. Организация работы в 
Муниципальном 
учреждении 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

результативность 
целевого использования 
бюджетных средств, в 
соответствии с 
утвержденными 
бюджетными 
ассигнованиями и 
лимитами бюджетных 
обязательств, в 
Муниципальном 
учреждении 
"Управление культуры, 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA4184F85A82B4A59C71853D8AC42BBC34CCC12BE35220459B99086AB1D117CA2C5A501BFD6CF839AFE08CC3B53AD463D5T4eEH


спорта и молодежной 
политики администрации 
города Горно-Алтайска" 
(%); 
уровень достижения 
показателей 
муниципальной 
программы (%); 
доля муниципальных 
служащих, прошедших 
повышение 
квалификации, в общем 
количестве сотрудников 
Управления (%) 

2. Ведение 
бухгалтерского учета в 
Муниципальном 
бюджетном 
учреждении "Центр 
по обеспечению 
деятельности МУ 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" и 
подведомственных 
ему учреждений" 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр по обеспечению 
деятельности МУ 
"Управление культуры, 
спорта и молодежной 
политики администрации 
города Горно-Алтайска" и 
подведомственных ему 
учреждений" 

2020 - 
2025 
годы 

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" (%); 
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", (%) 

 Подпрограмма 1 "Сохранение культуры и искусства в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

1.1. Предоставление 
библиотечных услуг в 
муниципальном 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Горно-Алтайская 

2020 - 
2025 
годы 

удовлетворенность 
населения 
муниципального 



образовании городская библиотечная 
система" 

образования качеством 
услуг в сфере 
библиотечного 
обслуживания, 
предоставляемых 
Библиотечной системой 
(%); 
количество человек, 
получивших 
библиотечные услуги 
(чел.); 
количество экземпляров 
новых поступлений в 
фонды Библиотечной 
системы (экз.) 

1.2. Предоставление 
культурно-досуговых 
услуг в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры города Горно-
Алтайска "Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

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 (%); 
количество клубных 
формирований (ед.); 
количество участников 
клубных формирований 
(чел.); 
количество посещений 
детских и кукольных 
театров, (чел.) 

1.3. Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

удельный вес населения, 
участвующего в 
культурно-массовых 
мероприятиях, 
проводимых 
муниципальными 
учреждениями культуры, 
от общей численности 
населения 
муниципального 
образования (%); 
количество проведенных 
культурно-массовых 
мероприятий в 
муниципальном 



образовании (ед.); 
количество участников 
культурно-массовых 
мероприятий (чел.); 
количество 
негосударственных, в 
том числе 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
программы (ед.) 

1.4. Предоставление услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования "Горно-
Алтайская детская 
музыкальная школа N 1"; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования "Горно-
Алтайская детская 
музыкальная школа N 2"; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования "Горно-
Алтайская детская 
художественная школа 
имени В.Н.Костина" 

2020 - 
2025 
годы 

доля детей 5 - 18 лет, 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства, от 
общего числа детей, 5 - 
18 лет, проживающих в 
муниципальном 
образовании (%); 
количество детей, 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 
(чел.); 
доля дипломантов и 
лауреатов 
республиканских, 
региональных, 
российских и 
международных 
конкурсов от общего 
числа детей, принявших 
участие в конкурсах (%) 

1.5. Создание модельных 
муниципальных 
библиотек путем 
модернизации 
деятельности 
муниципальных 
библиотек 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Горно-Алтайская 
городская библиотечная 
система" 

2020 - 
2025 
годы 

удовлетворенность 
населения 
муниципального 
образования качеством 
услуг в сфере 
библиотечного 
обслуживания, 
предоставляемых 
Библиотечной системой 
(%); 
количество человек, 
получивших 
библиотечные услуги 
(чел.); 



количество экземпляров 
новых поступлений в 
фонды Библиотечной 
системы (экз.) 

1.6. Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
памятным и 
юбилейным датам, а 
также 
увековечиванию 
памяти выдающихся 
деятелей, внесших 
значительный вклад в 
развитие 
муниципального 
образования и 
Республики Алтай 

Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры города Горно-
Алтайска "Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

численность участников 
культурно-досуговых 
мероприятий (% к 
предыдущему году) 

1.7. Вовлечение жителей 
города Горно-
Алтайска в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
"Волонтеры культуры" 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
автономное учреждение 
культуры города Горно-
Алтайска "Городской Дом 
культуры Горно-Алтайска" 

2021 - 
2025 
годы 

доля жителей города 
Горно-Алтайска, 
вовлеченных в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
"Волонтеры культуры" от 
общей численности 
населения 
муниципального 
образования (%) 

1.8. Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
муниципальных 
детских школ искусств 
по видам искусств 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования "Горно-
Алтайская детская 
художественная школа 
имени В.Н.Костина" 

2021 - 
2025 
годы 

реконструированы и 
(или) капитально 
отремонтированы 
муниципальные детские 
школы искусств по видам 
искусств 

1.9. Проведение 
капитального ремонта 
в здании МБУ "Горно-
Алтайская городская 
библиотечная 
система" по замене 
устаревших окон на 
пластиковые 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Горно-Алтайская 
городская библиотечная 
система" 

2021 - 
2025 
годы 

количество посещений 
организаций культуры 
(%) 

 Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

2.1. Создание условий для 
физической 

Муниципальное 
учреждение "Управление 

2020 - 
2025 

доля населения в 
возрасте от 3 до 79 лет, 



активности населения 
муниципального 
образования 

культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

годы принимающего участие в 
физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятиях, 
проводимых на 
территории 
муниципального 
образования (%); 
количество проведенных 
на территории 
муниципального 
образования 
физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий (ед.); 
количество участников 
физкультурных и 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
проводимых на 
территории 
муниципального 
образования (чел.); 
количество 
негосударственных, в 
том числе 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в мероприятиях 
программы (ед.) 

2.2. Предоставление услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры 
и массового спорта в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования "Станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

доля обучающихся, 
систематически 
занимающихся 
физкультурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальном 
образовании 
(образовательные 
учреждения, СУЗы, ВУЗы) 
(%); 
количество детей и 
молодежи, обучающихся 
в учреждении 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
массового спорта (чел.) 

2.3. Предоставление услуг 
спортивной 
подготовки в 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Специализированная 

2020 - 
2025 
годы 

доля занимающихся в 
учреждениях спортивной 
направленности в общей 



учреждениях 
спортивной 
направленности в 
муниципальном 
образовании 

спортивная школа по 
горным лыжам и 
сноуборду города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Спортивная школа города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
автономное учреждение 
"Спортивная школа 
"Грация" города Горно-
Алтайска" 

численности 
занимающихся 
физкультурой и спортом 
в муниципальном 
образовании (%); 
количество детей, 
занимающихся в 
учреждениях спортивной 
направленности (чел.); 
сохранность контингента 
занимающихся в 
учреждениях спортивной 
направленности (%) 

2.4. Создание и 
модернизация 
объектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности для 
занятия физической 
культурой и спортом 
(капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности) 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2021 - 
2022 
годы 

построены и введены в 
эксплуатацию объекты 
спорта муниципальной 
собственности 

 Подпрограмма 3 "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

3.1. Предоставление из 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 
грантов в форме 
субсидий на 
поддержку 
молодежных 
инициатив 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

удельный вес молодых 
людей от общего числа 
молодежи 
муниципального 
образования, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотической 
направленности и 
развития 
добровольчества 
(волонтерства) (%); 
количество молодежи 
муниципального 
образования, 
вовлеченной во 
Всероссийскую 
форумную кампанию и в 
проектную деятельность 
(чел.); 
количество молодежи 
муниципального 
образования, 
вовлеченной в 



добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, в 
мероприятия по 
патриотическому 
воспитанию (чел.) 

3.2. Организация работы с 
молодежью в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Молодежный центр 
города Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

доля молодых людей от 
общего числа молодежи 
муниципального 
образования, 
вовлеченных в 
общественную 
деятельность и 
организацию 
мероприятий (%); 
количество проведенных 
на территории 
муниципального 
образования 
мероприятий, 
направленных на 
развитие молодежной 
политики (ед.); 
количество молодых 
людей муниципального 
образования, 
вовлеченных в 
досуговую деятельность 
клубов по месту 
жительства и в работу 
любительских 
объединений 
Молодежного центра 
(чел.); 
количество действующих 
на территории 
муниципального 
образования 
патриотических, 
волонтерских 
объединений, 
студенческих и 
молодежных клубов, 
центров (ед.) 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 18.02.2022 N 20) 

 

 

Наименование 
муниципальной 
программы: 

Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 
- 2025 годы 

Администратор 
муниципальной 
программы: 

Муниципальное учреждение "Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации города Горно-Алтайска" 

 

consultantplus://offline/ref=F55853EE47D130F237F1AA4184F85A82B4A59C71853D8AC42BBC34CCC12BE35220459B99086AB1D117CB2C58501BFD6CF839AFE08CC3B53AD463D5T4eEH


Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

обеспечивающей 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

очередной 
год 2020 

первый 
год 

планового 
периода 

2021 

второй год 
планового 
периода 

2022 

третий год 
планового 
периода 

2023 

четвертый 
год 

планового 
периода 

2024 

год 
завершения 

действия 
программы 

2025 

Муниципальная 
программа 

Развитие культуры, 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики в 
муниципальном 
образовании город 
"Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 192576,02 306885,26 398279,62 207116,53 261067,03 202167,03 

средства местного 
бюджета 

123095,75 181272,52 190940,42 196949,82 196949,82 196949,82 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

59242,07 15600,07 133270,19 407,90 947,40 358,40 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

5438,30 104854,77 69222,01 4911,91 58322,91 11,91 

иные источники 4799,90 5157,90 4847,00 4846,90 4846,90 4846,90 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы "Развитие 
культуры, физической 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 

всего 19173,56 20517,31 20854,04 20854,04 20854,04 20854,04 

средства местного 
бюджета 

17953,0 20313,65 20854,04 20854,04 20854,04 20854,04 

средства, 1183,56 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 



культуры, спорта и 
молодежной 
политики в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы" 

политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

37,0 203,66 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1 

Организация работы в 
Муниципальном 
учреждении 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 6872,70 7438,94 8098,91 8098,91 8098,91 8098,91 

средства местного 
бюджета 

6835,70 7235,28 8098,91 8098,91 8098,91 8098,91 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

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

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

37,0 203,66 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное Ведение Муниципальное всего 12300,86 13078,37 12755,13 12755,13 12755,13 12755,13 



мероприятие 2 бухгалтерского учета в 
Муниципальном 
бюджетном 
учреждении "Центр по 
обеспечению 
деятельности МУ 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" и 
подведомственных 
ему учреждений" 

учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

средства местного 
бюджета 

11117,30 13078,37 12755,13 12755,13 12755,13 12755,13 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

1183,56 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 Сохранение культуры 
и искусства в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 97995,43 102426,11 91076,80 102466,44 156416,97 97516,97 

средства местного 
бюджета 

45937,34 82263,88 88759,57 95199,74 95199,74 95199,74 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

44355,94 10893,66 0,12 49,62 589,12 0,12 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

5396,95 6605,37 11,91 4911,91 58322,91 11,91 



иные источники 2305,20 2663,20 2305,20 2305,20 2305,20 2305,20 

Основное 
мероприятие 1.1 

Предоставление 
библиотечных услуг в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 13356,58 18966,80 11746,56 13935,38 13935,38 13935,38 

средства местного 
бюджета 

8839,03 10979,81 11584,53 13773,35 13773,35 13773,35 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

4363,20 2468,04 0,12 0,12 0,12 0,12 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

4,35 5010,95 11,91 11,91 11,91 11,91 

иные источники 150,0 508,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Основное 
мероприятие 1.2 

Предоставление 
культурно-досуговых 
услуг в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 17339,91 18950,07 13937,80 15813,22 15813,22 15813,22 

средства местного 
бюджета 

11011,12 12696,07 13437,80 15313,22 15313,22 15313,22 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

5828,79 5754,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

Основное 
мероприятие 1.3 

Проведение 
культурно-массовых 
мероприятий в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 4044,85 2415,03 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

средства местного 
бюджета 

4044,85 2415,03 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4 

Предоставление услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 

всего 63254,09 62094,21 62392,44 69717,87 123668,37 64768,37 

средства местного 
бюджета 

22042,34 56172,97 60737,24 63113,17 63113,17 63113,17 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

34163,95 2671,62 0,00 49,50 589,00 0,00 



города Горно-
Алтайска" 

республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

5392,6 1594,42 0,00 4900,00 58311,00 0,00 

иные источники 1655,2 1655,2 1655,2 1655,2 1655,2 1655,2 

Основное 
мероприятие 1.5 

Создание модельных 
муниципальных 
библиотек путем 
модернизации 
деятельности 
муниципальных 
библиотек 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.6 

Проведение 
мероприятий, 

Муниципальное 
учреждение 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



посвященных 
памятным и 
юбилейным датам, а 
также 
увековечиванию 
памяти выдающихся 
деятелей, внесших 
значительный вклад в 
развитие 
муниципального 
образования и 
Республики Алтай 

"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.7 

Вовлечение жителей 
города Горно-
Алтайска в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 
"Волонтеры культуры" 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.8 

Реализация 
мероприятий по 
модернизации 
муниципальных 
детских школ искусств 
по видам искусств 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.9 

Проведение 
капитального ремонта 
в здании МБУ "Горно-
Алтайская городская 
библиотечная 
система" по замене 
устаревших окон на 
пластиковые 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 68569,99 176785,50 278368,03 75030,37 75030,37 75030,37 

средства местного 
бюджета 

53697,34 71848,65 73428,16 72212,39 72212,39 72212,39 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

12408,60 4431,41 133270,07 358,28 358,28 358,28 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

4,35 98045,74 69210,10 0,00 0,00 0,00 

иные источники 2459,70 2459,70 2459,70 2459,70 2459,70 2459,70 

Основное 
мероприятие 2.1 

Создание условий для 
физической 
активности населения 
муниципального 
образования 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 

всего 1076,26 2296,42 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

средства местного 
бюджета 

1076,26 2146,42 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 

0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



города Горно-
Алтайска" 

республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2.2 

Предоставление услуг 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры 
и массового спорта в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 32965,17 13911,04 12308,60 13134,46 13134,46 13134,46 

средства местного 
бюджета 

29022,67 12396,04 11978,60 12804,46 12804,46 12804,46 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

3608,15 1185,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

4,35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 

Основное 
мероприятие 2.3 

Предоставление услуг 
спортивной 

Муниципальное 
учреждение 

всего 29028,56 56879,96 59395,91 59395,91 59395,91 59395,91 

средства местного 23598,41 53944,64 56907,93 56907,93 56907,93 56907,93 



подготовки в 
учреждениях 
спортивной 
направленности в 
муниципальном 
образовании 

"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

бюджета 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

3300,45 805,62 358,28 358,28 358,28 358,28 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 2129,70 2129,70 2129,70 2129,70 2129,70 2129,70 

Основное 
мероприятие 2.4 

Создание и 
модернизация 
объектов спортивной 
инфраструктуры 
муниципальной 
собственности для 
занятий физической 
культурой и спортом 
(капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности) 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 5500,00 103698,08 204163,52 0,00 0,00 0,00 

средства местного 
бюджета 

0,00 3361,55 2041,63 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

5500,00 2290,79 132911,79 0,00 0,00 0,00 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,00 98045,74 69210,10 0,00 0,00 0,00 



иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 Развитие молодежной 
политики в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 6837,04 7156,34 7980,75 8765,65 8765,65 8765,65 

средства местного 
бюджета 

5508,07 6846,34 7898,65 8683,65 8683,65 8683,65 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

1293,97 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 35,0 35,0 82,1 82,0 82,0 82,0 

Основное 
мероприятие 3.1 

Предоставление из 
бюджета 
муниципального 
образования "Город 
Горно-Алтайск" 
грантов в форме 
субсидий на 
поддержку 
молодежных 
инициатив 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города "Горно-
Алтайска" 

всего 68,97 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

средства местного 
бюджета 

68,97 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2 

Организация работы с 
молодежью в 
муниципальном 
образовании 

Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта и 
молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего 6768,07 7066,34 7890,75 8675,65 8675,65 8675,65 

средства местного 
бюджета 

5439,10 6756,34 7808,65 8593,65 8593,65 8593,65 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканского 
бюджета 
Республики Алтай 

1293,97 275,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 35,0 35,0 82,1 82,0 82,0 82,0 

 
 
 

 


