
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании 

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

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации города Горно-Алтайска                  

от 20 сентября 2019 года № 122 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального 

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

руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2017-2022 годы», утвержденного постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска от 14 декабря 2016 года № 144, следующие 

изменения: 

а) позицию «Ресурсное обеспечение программы» раздела I «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 270388,83 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет) составит 63805,79 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

consultantplus://offline/ref=F6526A06EF1F8D6067A82E064285B36902A20E40CE5B253B9B0B41C8CEAF726FB297E7B0D1750EBD89591E432FEA40D36FDE50B5B94B351BP8o6D
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2017 год - 0,00  тыс. рублей; 

2018 год – 13067,20 тыс. рублей; 

2019 год – 9395,21 тыс. рублей; 

2020 год – 12195,70 тыс. рублей; 

2021 год – 15048,54 тыс. рублей; 

2022 год – 14099,14 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

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

по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 206583,04  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 57287,38 тыс. рублей; 

2019 год – 53062,86 тыс. рублей; 

2020 год – 52596,80 тыс. рублей; 

2021 год – 43626,50 тыс. рублей; 

2022 год – 9,50 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников (справочно) 

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

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

б) в разделе IV: 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы подраздела 1 изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 248242,03 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

41658,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00  тыс. рублей; 

2018 год – 13000,50 тыс. рублей; 

2019 год – 9376,21 тыс. рублей; 

2020 год – 6619,40 тыс. рублей; 

2021 год – 6548,64 тыс. рублей; 

2022 год – 6114,24 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 
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(справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 

206583,04 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 57287,38 тыс. рублей; 

2019 год – 53062,86 тыс. рублей; 

2020 год – 52596,80 тыс. рублей; 

2021 год – 43626,50 тыс. рублей; 

2022 год – 9,50 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников 

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

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей 

 »; 

позицию «Сведения о средствах федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы» изложить                            

в следующей редакции: 

«Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых предполагается                      

в рамках реализации основных мероприятий муниципальной 

программы в рамках подпрограммы 

 

Объем средств федерального и республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит 206583,04 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 0,00 

тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
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б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 206583,04 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 57287,38 тыс. рублей; 

2019 год – 53062,86 тыс. рублей; 

2020 год – 52596,80 тыс. рублей; 

2021 год – 43626,50 тыс. рублей; 

2022 год – 9,50 тыс. рублей.»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы подраздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 
реализацию подпрограммы составит 85,70 тыс. рублей, 
в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 85,70 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,00  тыс. рублей; 
2018 год – 66,70 тыс. рублей; 
2019 год – 19,00 тыс. рублей; 
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,00 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай (справочно) составит 0,00  тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,00 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) 
составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год - 0,00 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0,00 тыс. рублей; 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей 

 »; 
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позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы подраздела 3 изложить в 

следующей редакции: 

« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 1128,70 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

1128,70 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год –263,90 тыс. рублей; 

2021 год –689,90 тыс. рублей; 

2022 год – 174,90 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

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

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 0,00  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников 

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

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей 

»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы подраздела 4 изложить в 

следующей редакции: 
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« 
Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 20932,40 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств местного бюджета составит 

20932,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00  тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 5312,40 тыс. рублей; 

2021 год – 7810,00 тыс. рублей; 

2022 год – 7810,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

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

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (справочно) составит 0,00  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников 

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

числе по годам: 

2017 год - 0,00 тыс. рублей; 

2018 год - 0,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей 

 »; 

в) приложение № 1 - № 3 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе  

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Комплексные 

меры профилактики 

правонарушений в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2017–2022 годы» 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017–2022 годы» 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показателей 

(I, II степень) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

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

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

1. соотношение количества правонарушений, 

связанных с нарушением правил дорожного 

движения, экстремизмом и терроризмом, 

незаконным оборотом наркотических средств, 

жестоким обращением и насилием над детьми 

к уровню 2015 года 

проценты 95 90 86 81 77 74 74 I 
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2. доля граждан, столкнувшихся с 
коррупционной ситуацией, в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» по 
результатам социологического опроса 

граждан 

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

3. количество людей, погибших вследствие 
пожаров на территории муниципального 

образования  

человек - - - 2 2 1 1 I 

4. количество проведенных мероприятий по 
предупреждению экстремизма и терроризма, а 

также с целью минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений на территории 

муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» 

единиц 20 17 
 

17 
 

17 18 

 

19 

 

20 

 

I 

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

1.1. количество зарегистрированных дорожно-
транспортных происшествий и 

правонарушений с участием 
несовершеннолетних на территории 

муниципального образования 

единиц 9 8 7 6 5 4 3 I 

1.2. количество мероприятий, направленных на 
снижение незаконного оборота наркотических 

средств в муниципальном образовании 

единиц - 7 7 8 8 9 9 II 

1.3. количество проверок условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних в 

учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

единиц 7 7 8 8 8 8 9 II 

1.4 количество проведенных индивидуальных 

консультаций 

единиц 790 790 795 795 800 800 800 II 

1.5. количество мероприятий по охране 
общественного порядка, проведенных с 

единиц 5 5 6 6 7 7 8 I 
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участием народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной 

направленности 

1.6. количество мероприятий по охране 
общественного порядка, проведенных с 
участием молодежных общественных 

объединений правоохранительной 
направленности 

единиц 18 18 19 19 19 20 20 II 

1.7. количество функционирующих устройств 
видеонаблюдения системы аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 
на территории муниципального образования 

единиц 42 42 42 42 42 42 42 I 

1.8. количество деструктивных событий 
(количество возможных угроз, кризисных 
ситуаций и происшествий) на территории 

муниципального образования 

единиц - 3 3 3 0 0 0 I 

1.9. количество огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, добровольно сданных населением 

муниципального образования 

единиц 4 4 4 4 4 4 4 II 

1.10. количество несовершеннолетних, состоящих 
на учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации города Горно-Алтайска 

единиц - 67 67 65 65 65 65 II 

1.11 количество первоклассников, обеспеченных 
светоотражающим элементом 

единиц - 1139 1160 1180 0 0 0 II 

1.12. охват несовершеннолетних в возрасте от 7-ми 
лет, проживающих в муниципальном 
образовании, основным образованием 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 II 

1.13. количество стендов с информацией в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях 

единиц 12 12 12 12 12 12 12 II 

1.14. количество проведенных внутришкольных единиц 72 72 72 72 73 74 74 II 
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рейдовых мероприятий в каникулярное время 

1.15. общая площадь территории муниципального 

образования, на которой выявлены и 

уничтожены очаги произрастания 

дикорастущей конопли 

квадратных 

метров 

914 914 920 920 920 910 910 II 

1.16. наличие на территории муниципального 

образования системы фото- и (или) 

видеофиксации нарушений Правил дорожного 

движения Российской Федерации 

да/нет да да да да да да да II 

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

2.1. количество материалов антикоррупционной 

направленности, размещенных на 

официальном портале муниципального 

образования в сети «Интернет» 

единиц - 5 5 5 5 5 5 I 

2.2. доля муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации города Горно-Алтайска, 
приведенных в соответствие с требованиями 

федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай, от 

общего числа муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации города 

Горно-Алтайска, подлежащих приведению в 
соответствие с требованиями федерального 

законодательства и законодательства 
Республики Алтай 

проценты - 100 100 100 100 100 100 II 

2.3. доля специалистов кадровых служб 
Администрации города Горно-Алтайска, ее 

отраслевых (функциональных) органов, 
наделенных правами юридического лица, 

повысивших квалификацию, от общего числа 
специалистов указанных кадровых служб 

проценты - 100 100 100 100 100 100 I 

2.4. доля муниципальных служащих, принявших 
участие в семинарах, совещаниях, 

проценты - 90 90 90 90 90 90 I 

consultantplus://offline/ref=3935B401B413469050C753563C6F6088B9DD5A793E9E7F47AA2B89C9787B225CDE7028A54232EDB5F99FE39AA5F7A413F99699725AB4925DM0q7K
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консультациях, от общего числа 
муниципальных служащих 

2.5. доля муниципальных служащих, 
представивших недостоверные или неполные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от 

общего числа муниципальных служащих 

проценты - 0 0 0 0 0 0 II 

2.6. доля муниципальных служащих, в отношении 
которых было применено дисциплинарное 
взыскание за совершение коррупционного 

правонарушения, от общего числа 
муниципальных служащих 

проценты - 0 0 0 0 0 0 II 

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

3.1. количество установленных GSM-извещателей шт. - - - 91 151 211 261 I 

3.2. количество указателей к источникам 
противопожарного водоснабжения 

муниципального образования 

шт. - - - 5 5 5 5 II 

3.3. количество изготовленных печатных 
материалов наглядной агитации 

шт. - - - 600 650 700 750 I 

3.4. количество размещенных стендов, баннеров 
противопожарного информирования 

шт. - - - 17 17 17 17 II 

3.5. протяженность противопожарной очистки 50-
метровой зоны, обкос территории 

муниципального образования 

км. - - - 8 8 8 8 II 

3.6. протяженность защитных противопожарных 
полос на непокрытых землях муниципального 

образования 

км. - - - 8 8 8 8 II 

3.7. количество проведенных бесед о мерах 
пожарной безопасности в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

шт. - - - 1000 1050 1100 1150 II 

4. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

4.1. соотношение количества правонарушений, 
связанных с экстремизмом и терроризмом к 

проценты - - - - 77 74 74 II 
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уровню 2015 года 

4.2. количество проведенных мероприятий по 
предупреждению терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений на территории 

муниципального образования 

единиц - - - - 20 20 20 II 

4.3. доля населения муниципального образования, 
охваченного профилактикой экстремизма и 

терроризма 

проценты - - - - 30 40 50 II 

4.4. количество мероприятий (профилактических 
обследований) на объектах с массовым 

пребыванием людей, повышающих уровень 
антитеррористической защищенности 

единиц - - - - 3 4 5 II 

4.5. доля муниципальных образовательных 
организаций, установивших системы 
видеонаблюдения, обеспечивающие 

непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории организации 

проценты - - - - 100 100 100 II 

Обеспечивающая подпрограмма 

 x x x x x x x x x x 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе  

муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» «Комплексные меры 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы 

 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-
Алтайск» на 2017–2022 годы» 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 
администрация города Горно-Алтайска 
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№ п/п Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок выполнения Целевой показатель подпрограммы, 
для достижения которого реализуется 

основное мероприятие 

Обеспечивающая подпрограмма 

1. Основное мероприятие x x x 

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

1.1. Пропаганда культуры поведения 
участников дорожного движения 

Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» 
Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество зарегистрированных 
дорожно-транспортных 
происшествий и правонарушений с 
участием несовершеннолетних на 
территории муниципального 
образования 

1.2. Комплексные меры по 
противодействию незаконному 
обороту и потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров в муниципальном 
образовании 

Отдел жилищной и социальной 
политики Администрации города 
Горно-Алтайска 

2017 - 2022 годы Количество мероприятий, 
направленных на снижение 
незаконного оборота наркотических 
средств в муниципальном 
образовании 

1.3. Осуществление мер по защите и 
восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, 
защите их от всех форм 
дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации 

Отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Горно-
Алтайска 

2017 - 2022 годы Количество проверок условий 
воспитания, обучения, содержания 
несовершеннолетних в учреждениях 
системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

1.4. Проведение индивидуальных 
консультаций психологов с 
родителями 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество проведенных 
индивидуальных консультаций 

1.5. Обеспечение деятельности народных Отдел информационной политики и 2017 - 2022 годы Количество мероприятий по охране 
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дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, 
участвующих в охране общественного 
порядка 

связей с общественностью 
Администрации города Горно-
Алтайска 

общественного порядка, проведенных 
с участием народных дружин и 
общественных объединений 
правоохранительной направленности 

1.6. Организация деятельности 
молодежных общественных 
объединений правоохранительной 
направленности, участвующих в 
охране общественного порядка 

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

2017 - 2022 годы Количество мероприятий по охране 
общественного порядка, проведенных 
с участием молодежных 
общественных объединений 
правоохранительной направленности 

1.7. Развитие систем видеонаблюдения за 
ситуацией в общественных местах в 
муниципальном образовании 

Муниципальное казенное 
учреждение города Горно-Алтайска 
«По делам ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город 
Горно-Алтайск» 
 Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 
 

2017 - 2022 годы Количество функционирующих 
устройств видеонаблюдения системы 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории 
муниципального образования  

1.8. Создание, развитие и организация 
эксплуатации аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

Муниципальное казенное 
учреждение города Горно-Алтайска 
«По делам ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город 
Горно-Алтайск» 
Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество деструктивных событий 
(количество возможных угроз, 
кризисных ситуаций и происшествий)  
на территории муниципального 
образования 

1.9. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий в 
сфере борьбы с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств 

Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, добровольно 
сданных населением  муниципального 
образования 
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1.10. Организация деятельности школьных 
Советов профилактики безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации города 
Горно-Алтайска 

1.11. Приобретение светоотражающих 
элементов для обучающихся первых 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество первоклассников, 
обеспеченных светоотражающим 
элементом 

1.12. Обеспечение контроля за 
посещаемостью учащимися занятий в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Охват несовершеннолетних в возрасте 
от 7-ми лет, проживающих                              
в муниципальном образовании, 
основным образованием 

1.13. Оформление стендов с информацией 
по пропаганде ценностей 
«ответственного родительства» и 
отказа от жестокого обращения с 
детьми 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество стендов с информацией                    
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

1.14. Проведение внутришкольных 
рейдовых мероприятий в каникулярное 
время 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество проведенных 
внутришкольных рейдовых 
мероприятий в каникулярное время 

1.14. Проведение индивидуальных 
консультаций психологов с 
родителями 

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2017 - 2022 годы Количество проведенных 
индивидуальных консультаций 

1.15. Выявление и уничтожение очагов 
дикорастущей конопли 

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

2017 - 2022 годы Общая площадь территории 
муниципального образования,                       
на которой выявлены и уничтожены 
очаги произрастания дикорастущей 
конопли 

1.16. Создание и развитие системы фото- и Отдел экономики и трудовых 2017 - 2022 годы Наличие на территории 
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(или) видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации 

отношений Администрации города 
Горно-Алтайска 
Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» 

муниципального образования  
системы фото- и (или) видеофиксации 
нарушений Правил дорожного 
движения Российской Федерации 

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

2.1. Обеспечение открытости и 
доступности для населения 
деятельности Администрации города 
Горно-Алтайска, ее отраслевых 
(функциональных) органов и иных 
структурных подразделений, 
обеспечение поддержки общественных 
антикоррупционных инициатив 

Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 
Отдел информационной политики и 
связей с общественностью 
Администрации города Горно-
Алтайска 

2017 - 2022 годы Количество материалов 
антикоррупционной направленности, 
размещенных на официальном 
портале муниципального образования 
в сети «Интернет» 

2.2. Мониторинг законодательства 
Российской Федерации и Республики 
Алтай в сфере противодействия 
коррупции в целях приведения 
муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации 
города Горно-Алтайска, направленных 
на совершенствование 
организационных основ 
противодействия коррупции в 
муниципальном образовании, в 
соответствие с требованиями 
федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай 

Юридический отдел 
Администрации города Горно-
Алтайска 
Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 

2017 - 2022 годы Доля муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации 
города Горно-Алтайска, приведенных 
в соответствие                         с 
требованиями федерального 
законодательства и законодательства 
Республики Алтай, от общего числа 
муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации 
города Горно-Алтайска, подлежащих 
приведению                               в 
соответствие с требованиями 
федерального законодательства и 
законодательства Республики Алтай 

2.3. Повышение квалификации 
специалистов кадровых служб 
Администрации города Горно-
Алтайска, ее отраслевых 

Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 
Муниципальное учреждение 

2017 - 2022 годы Доля специалистов кадровых служб 
Администрации города Горно-
Алтайска, ее отраслевых 
(функциональных) органов, 

consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C33B126A149ED11B13EA62436933F66985199D37BE858BDA5E530E1D34D0AA652A8CC50F65FB709BBBeDJ
consultantplus://offline/ref=E9E887B176FD180453C2E49FE8F47307C33B126A149ED11B13EA62436933F66985199D37BE858BDA5E530E1D34D0AA652A8CC50F65FB709BBBeDJ
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(функциональных) органов, 
наделенных правами юридического 
лица, по программе противодействия 
коррупции 

«Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» 
Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 
Муниципальное учреждение  
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 
Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города Горно-
Алтайска» 

наделенных правами юридического 
лица, повысивших квалификацию,                 
от общего числа специалистов 
указанных кадровых служб 

2.4. Оказание содействия отраслевым 
(функциональным) органам 
Администрации города Горно-
Алтайска, наделенным правами 
юридического лица,  в организации 
работы по противодействию 
коррупции путем проведения 
обучающих семинаров, совещаний и 
консультаций 

Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 

2017 - 2022 годы Доля муниципальных служащих, 
принявших участие в семинарах, 
совещаниях, консультациях от общего 
числа муниципальных служащих 

2.5. Осуществление проверок 
достоверности и полноты сведений                 
о доходах, расходах, об имуществе                                  
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых, 
муниципальными служащими, и 
соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному 

Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 
Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» 

2017 - 2022 годы Доля муниципальных служащих, 
представивших недостоверные или 
неполные сведения о доходах, 
расходах, об имуществе                                  
и обязательствах имущественного 
характера, от общего числа 
муниципальных служащих 
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поведению Муниципальное учреждение 
«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска» 
Муниципальное учреждение  
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 
Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города Горно-
Алтайска» 

2.6. Проведение заседаний Комиссии по 
соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов 

Организационно-документационный 
отдел Администрации города 
Горно-Алтайска 

2017 - 2022 годы Доля муниципальных служащих, в 
отношении которых было применено 
дисциплинарное взыскание за 
совершение коррупционного 
правонарушения, от общего числа 
муниципальных служащих 

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

3.1. Приобретение, установка и 
техническое обслуживание пожарных 
извещателей с GSM-оповещением 

Муниципальное казенное 
учреждение города Горно-Алтайска 
«По делам ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город 
Горно-Алтайск» 

2019 - 2022 годы Количество установленных GSM-
извещателей 

3.2. Приобретение и установка (замена) 
указателей к источникам пожарного 
водоснабжения 

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

2019 - 2022 годы Количество указателей к источникам 
противопожарного водоснабжения 
муниципального образования 

3.3. Изготовление методических 
материалов, плакатов, памяток на 
противопожарную тематику.  
Изготовление информационных 

Муниципальное казенное 
учреждение города Горно-Алтайска 
«По делам ГОЧС и единая дежурно-
диспетчерская служба МО «Город 

2019 - 2022 годы Количество изготовленных печатных 
материалов наглядной агитации  
Количество размещенных стендов, 
баннеров противопожарного 
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стендов, баннеров, их размещение на 
территории муниципального 
образования и систематическое 
обновление 

Горно-Алтайск»  Муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска» 

информирования 

3.4. Противопожарная очистка 50-
метровой лесной зоны, обкос 
территории муниципального 
образования 

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

2019 - 2022 годы Количество размещенных стендов, 
баннеров противопожарного 
информирования 

3.5. Создание защитных противопожарных 
полос на непокрытых лесами землях 
муниципального образования 

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

2019 - 2022 годы Протяженность защитных 
противопожарных полос на 
непокрытых лесами землях 
муниципального образования 

3.6. Проведение бесед о мерах пожарной 
безопасности с учащимися в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 

2019 - 2022 годы Количество проведенных бесед о 
мерах пожарной безопасности в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
школах 

 Подпрограмма 4. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

4.1. Профилактика экстремизма на 
территории муниципального 
образования  

Отдел информационной политики и 
связей с общественностью 
Администрации города Горно-
Алтайска 

2020 - 2022 годы Соотношение количества 
правонарушений, связанных с 
экстремизмом и терроризмом к 
уровню 2015 года 
Количество проведенных  
мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений на 
территории муниципального 
образования 

4.2. Мероприятия по вопросам 
антитеррористической безопасности, а 

Муниципальное учреждение 
«Управление культуры, спорта и 

2020 - 2022 годы Доля населения муниципального 
образования, охваченного  
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также предупреждения и пресечения 
проявлений экстремизма в 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждениях 

молодежной политики 
администрации города Горно-
Алтайска» 
Муниципальное учреждение 
«Управление образования 
администрации МО города Горно-
Алтайска» 
Отдел информационной политики и 
связей с общественностью 
Администрации города Горно-
Алтайска 
Сектор специальных программ 
Администрации города Горно-
Алтайска  
 

профилактикой экстремизма и 
терроризма 
Количество мероприятий 
(профилактических обследований) на 
объектах с массовым пребыванием 
людей, повышающих уровень 
антитеррористической защищенности 
Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
установивших системы 
видеонаблюдения, обеспечивающие 
непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки всей 
территории организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе  

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Комплексные меры 

профилактики правонарушений в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2017–2022 годы» 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Комплексные меры профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2017–2022 годы» 

Администратор муниципальной программы: Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник 

финансировани

я 

Объем расходов, тыс. рублей 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муници

пальная 

програм

ма 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

Исполнительно-

распорядительны

й орган местного 

самоуправления - 

всего 0 70354,58 62458,07 64792,50 58675,04 14108,64 

средства 

местного 

бюджета 

0 13067,20 9395,21 12195,70 15048,54 14099,14 
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образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2017 – 2022 годы 

администрация 

города Горно-

Алтайска (далее - 

Администрация);                             

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»;                                            

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»;                                                              

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 57287,38 53062,86 52596,80 43626,50 9,50 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 
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и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска»                            

Обеспеч

ивающа

я 

подпрог

рамма 

x x x x x x x x x 

Подпрог

рамма 1 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Исполнительно - 

распорядительны

й орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска;                           

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»;                                          

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

всего 0 70287,88 62439,07 59216,20 50175,14 6123,74 

средства 

местного 

бюджета 

0 13000,50 9376,21 6619,40 6548,64 6114,24 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0 57287,38 53062,86 52596,80 43626,50 9,50 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»;                                                   

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

иные 

источники 
0 0 0 0 0 0 

Основн

ое 

меропри

ятие 1 

Пропаганда культуры 

поведения 

участников 

дорожного движения 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»;                                       

Муниципальное 

учреждение 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»                                                

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 2 

Комплексные меры 

по противодействию 

незаконному обороту 

и потреблению 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров в 

муниципальном 

образовании 

Администрация  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 3 

Осуществление мер 

по защите и 

восстановлению прав 

и законных 

Администрация  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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интересов 

несовершеннолетних, 

защите их от всех 

форм 

дискриминации, 

физического или 

психического 

насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения, 

сексуальной и иной 

эксплуатации 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 4 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

психологов с 

родителями 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федерального 

бюджета 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 5 

Обеспечение 

деятельности 

народных дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка 

Администрация  

всего 0,00 56,65 37,91 87,30 43,20 2,80 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 2,83 2,80 4,40 2,80 2,80 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 53,82 35,11 82,90 40,40 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 6 

Организация 

деятельности 

молодежных 

общественных 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

всего 0,00 30,00 30,00 155,00 50,00 50,00 

средства 

местного 
0,00 30,00 30,00 155,00 50,00 50,00 
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объединений 

правоохранительной 

направленности, 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 7 

Развитие систем 

видео наблюдения за 

ситуацией в 

общественных 

местах в 

муниципальном 

образовании 

Администрация; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

всего 0,00 1336,60 1608,53 1067,00 1053,00 53,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 53,00 80,78 67,00 53,00 53,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 1283,60 1527,76 1000,00 1000,00 0,00 
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средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 8 

Создание, развитие и 

организация 

эксплуатации 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный город» 

Администрация;                                

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

всего 0,00 68808,19 60728,72 57892,00 49011,00 6000,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 12862,03 9228,72 6392,00 6434,40 6000,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 55946,16 51500,00 51500,00 42576,60 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 9 

Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий в сфере 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

всего 0,00 4,00 1,00 14,90 10,50 10,50 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 
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борьбы с незаконным 

оборотом 

огнестрельного 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 3,80 0,00 13,90 9,50 9,50 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 10 

Организация 

деятельности 

школьных Советов 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджета 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 11 

Приобретение 

светоотражающих 

элементов для 

обучающихся первых 

классов 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

муниципального 

образования 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 12 

Обеспечение 

контроля за 

посещаемостью 

учащимися занятий в 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

муниципального 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 13 

Оформление стендов 

с информацией по 

пропаганде 

ценностей 

«ответственного 

родительства» и 

отказа от жестокого 

обращения с детьми 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федерального 

бюджета 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 14 

Проведение 

внутришкольных 

рейдов в 

каникулярное время 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 15 

Выявление и 

уничтожение очагов 

дикорастущей 

конопли 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

всего 0,00 7,44 7,44 0,00 7,44 7,44 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 7,44 7,44 0,00 7,44 7,44 
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коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 16 

Создание и развитие 

системы фото- и 

(или) видеофиксации 

нарушений Правил 

дорожного движения 

Российской 

Федерации 

Администрация  

всего 0,00 0,00 25,47 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 25,47 0,00 0,00 0,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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федерального 

бюджета 

иные 

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

Подпрог

рамма 2 

Противодействие 

коррупции в 

муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Администрация;                        

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

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

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Основн

ое 

меропри

ятие 1 

Обеспечение 

открытости и 

доступности для 

населения 

деятельности 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, ее 

отраслевых 

(функциональных) 

органов и иных 

структурных 

подразделений, 

обеспечение 

поддержки 

общественных 

антикоррупционных 

инициатив 

Администрация;                        

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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



38 

 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Основн

ое 

меропри

ятие 2 

Мониторинг 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Республики Алтай в 

сфере 

противодействия 

коррупции в целях 

приведения 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, 

направленных на 

совершенствование 

организационных 

Администрация;                       

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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основ 

противодействия 

коррупции в 

муниципальном 

образовании, в 

соответствие с 

требованиями 

федерального 

законодательства и 

законодательства 

Республики Алтай 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 3 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

кадровых служб 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, ее 

отраслевых 

(функциональных) 

органов, наделенных 

правами 

юридического лица, 

по программе 

противодействия 

Администрация;                        

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

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

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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коррупции имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 4 

Оказание содействия 

отраслевым 

(функциональным) 

органам 

Администрации 

города Горно-

Алтайска в 

организации работы 

по противодействию 

коррупции путем 

проведения 

обучающих 

Администрация;                       

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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семинаров, 

совещаний и 

консультаций 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 5 

Осуществление 

проверок 

достоверности и 

полноты сведений, 

представляемых 

гражданами, 

претендующими на 

замещение 

должностей 

Администрация;                       

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

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

службы, 

муниципальными 

служащими, и 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

требований к 

служебному 

поведению 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 6 

Проведение 

заседаний Комиссии 

по соблюдению 

требований к 

Администрация;                       

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих и 

урегулированию 

конфликта интересов 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

имущества, 

градостроительст

ва и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Подпрог Обеспечение Администрация;                                 всего 0,00 0,00 0,00 263,90 689,90 174,90 
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рамма 3 пожарной 

безопасности на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Горно-Алтайск" 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» ;                                     

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 263,90 689,90 174,90 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 1 

Приобретение, 

установка и 

техническое 

обслуживание 

пожарных 

извещателей с GSM-

оповещением 

Администрация 

всего 0,00 0,00 0,00 248,90 659,90 144,90 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 248,90 659,90 144,90 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 2 

Приобретение и 

установка (замена) 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 3 

Изготовление 

методических 

материалов, 

плакатов, памяток на 

Администрация; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

всего 0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 25,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 15,00 25,00 25,00 
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противопожарную 

тематику. 

Изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, их 

размещение на 

территории 

муниципального 

образования и 

систематическое 

обновление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 4 

Противопожарная 

очистка 50-метровой 

лесной зоны, обкос 

территории 

муниципального 

образования 

Администрация 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из 

федерального 

бюджета 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 5 

Создание защитных 

противопожарных 

полос на непокрытых 

лесами землях 

муниципального 

образования 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 

бюджета 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

Проведение бесед о 

мерах пожарной 

безопасности в 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

средства 

местного 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ятие 6 школах с учащимися 

в муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

муниципального 

образования 

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска» 

бюджета 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Подпрог

рамма 4 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск»" 

Администрация 

всего 0,00 0,00 0,00 5312,40 7810,00 7810,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 5312,40 7810,00 7810,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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из 

федерального 

бюджета 

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 1 

Профилактика 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

Администрация 

всего 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 55,00 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

Основн

ое 

меропри

ятие 2 

Мероприятия по 

вопросам 

антитеррористическо

й безопасности, а 

Администрация;                        

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

всего 0,00 0,00 0,00 5257,40 7755,00 7755,00 

средства 

местного 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 5257,40 7755,00 7755,00 
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также 

предупреждения и 

пресечения 

проявлений 

экстремизма в 

бюджетных и 

автономных 

учреждениях  

образования 

администрации 

МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета 

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

иные 

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

». 
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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней                 

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его                       

на официальном портале муниципального образования «Город                   

Горно-Алтайск» в сети «Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

города Горно-Алтайска                                                              О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

О.Д. Попова 

И.В. Зимина 

А.С. Толкочоков 

С.А. Комарова 

А.В. Табакаева 

Ю.К. Рыспаев 

В.П. Дробот 

А.С. Мискин  

А.В. Усольцева 

С.И. Карамян 

Т.В. Сеткина 

Н.А. Ярусова 
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