
 
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»  

«Развитие образования в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 гг.» 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 47 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1и постановления администрации 

города Горно-Алтайска от 20.09.2019 г. № 122 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

реализации», Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие образования в 

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

утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 

7 октября 2019 года № 127 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020-2025 гг.», следующие изменения: 

1) в разделе 1 Паспорт муниципальной программы муниципального 

образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие образования в 

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

позицию "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей 

редакции:  

« 
Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

программы составит 7355677,54 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального образования "Город 
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Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 2204741,57 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 406750,51 тыс. рублей; 

2021 год – 361380,34 тыс. рублей; 

2022 год – 361511,85 тыс. рублей; 

2023 год – 358366,29 тыс. рублей; 

2024 год – 358366,29 тыс. рублей; 

2025 год – 358366,29 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

328509,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 116910,20 тыс. рублей; 

2021 год – 156417,87 тыс. рублей; 

2022 год – 55181,70 тыс. руб.; 

2023 год - 0,00 тыс. руб.; 

2024 год - 0,00 тыс. руб.; 

2025 год - 0,00 тыс. руб.; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 4068743,99 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 737459,19 тыс. рублей; 

2021 год – 695589,37 тыс. рублей; 

2022 год – 696202,96 тыс. рублей; 

2023 год – 646497,49 тыс. рублей; 

2024 год – 646497,49 тыс. рублей; 

2025 год – 646497,49 тыс. рублей; 

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

753682,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 176444,46 тыс. рублей; 

2021 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2022 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2023 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2024 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2025 год – 115447,55 тыс. рублей 

                                                                                                                    »; 

2) в разделе 4 «Сведения о подпрограммах муниципальной 

программы»:  

а) в Паспорте подпрограммы:  

в строке «Целевые показатели подпрограммы» позицию «Общее 

образование» дополнить абзацами следующего содержания: 

«доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 4 классов, 

получающих горячее питание, от общего количества учащихся 

общеобразовательных организаций 1 - 4 классов в   муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска; 

доля учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из 

малообеспеченных семей, обеспеченных льготным горячим питанием, от 



общего количества учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 

классов из малообеспеченных семей, признанных в установленном 

порядке; 

доля педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска, 

которым установлена доплата за классное руководство в общей 

численности педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство    в общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска; 

разработка проектно сметных документаций на строительство 

общеобразовательных  организаций»; 

позицию "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в 

следующей редакции:  

« 
Ресурсное  

обеспечение  

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 

подпрограммы составит 6991661,77 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации программы: 

а) за счет средств местного бюджета составит 1938517,43 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 362960,32 тыс. рублей; 

2021 год – 316893,55 тыс. рублей; 

2022 год – 317025,06 тыс. рублей; 

2023 год – 313879,50 тыс. рублей; 

2024 год – 313879,50 тыс. рублей; 

2025 год – 313879,50 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

328509,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 116910,20 тыс. рублей; 

2021 год – 156417,87 тыс. рублей; 

2021 год – 55181,70 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 3970952,36 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 год – 722126,66 тыс. рублей; 

2021 год – 679097,55 тыс. рублей; 

2022 год – 679711,14 тыс. рублей; 

2023 год – 630005,67 тыс. рублей; 

2024 год – 630005,67 тыс. рублей; 

2025 год – 630005,67 тыс. рублей; 

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

753682,21 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 176444,46 тыс. рублей; 

2021 год – 115447,55 тыс. рублей; 



2022 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2023 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2024 год – 115447,55 тыс. рублей; 

2025 год – 115447,55 тыс. рублей 

                                                                    »; 

б) раздел «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 4299462,13 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации программы: 

а) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 

328509,77 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 116910,20 тыс. рублей; 

2021 год – 156417,87 тыс. рублей; 

2021 год – 55181,70 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 

(справочно) составит 3970952,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 722126,66 тыс. рублей; 

2021 год – 679097,55 тыс. рублей; 

2022 год – 679711,14 тыс. рублей; 

2023 год – 630005,67 тыс. рублей; 

2024 год – 630005,67 тыс. рублей; 

2025 год – 630005,67 тыс. рублей;. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

представлены в Приложении № 3.»; 

3) в Приложении № 1 раздела «Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы» графу «2.2. 

Общее образование» дополнить строками в следующей редакции: 

« 



2.2.9. доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций 1 - 4 классов, 

получающих горячее 

питание, от общего 

количества учащихся 

общеобразовательных 

организаций 1 - 4 классов в   

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города Горно-

Алтайска 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10. доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций 5 - 11 классов 

из малообеспеченных 

семей, обеспеченных 

льготным горячим 

питанием, от общего 

количества учащихся 

общеобразовательных 

организаций 5 - 11 классов 

из малообеспеченных 

семей, признанных в 

установленном порядке 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.11. доля педагогических 

работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях г. Горно-

Алтайска, которым 

установлена доплата за 

классное руководство в 

общей численности 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство    в 

общеобразовательных 

организациях г. Горно-

Алтайска 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.12. разработка проектно 

сметных документаций на 

строительство 

общеобразовательных  

организаций 

Ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 II 

 



». 

4) приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие 

образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2020 - 2025 годы" изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение N 3 

к муниципальной программе 

"Развитие образования 

в муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 

на 2020 - 2025 годы" 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального образования 

 

 

Наименование муниципальной  

программы 

Развитие образования в муниципальном 

образовании "Город Горно-Алтайск" на 

2020 - 2025 годы" 

Администратор 

муниципальной программы 

Муниципальное учреждение "Управление 

образования администрации МО города 

Горно-Алтайска" 

 

 

 

 

  

  

 



Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2020 - 2025 годы" 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска"; 

МУ "Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска"; 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

всего: 1398372,26 1213332,60 1120311,33 1120311,33 1120311,33 1120311,33 

средства местного 

бюджета 

405549,21 358866,29 358866,29 358866,29 358866,29 358866,29 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай (справочно) 

720697,79 646497,49 646497,49 646497,49 646497,49 646497,49 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

95680,80 93021,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 176444,46 115447,55 115447,55 115447,55 115447,55 115447,55 

Обеспечивающая 

программа 

Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

программы 

муниципального 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска" 

всего: 59122,72 60978,61 60978,61 60978,61 60978,61 60978,61 

средства местного 

бюджета 

43790,19 44486,79 44486,79 44486,79 44486,79 44486,79 

средства, 15332,53 16491,82 16491,82 16491,82 16491,82 16491,82 



образования "Город 

Горно-Алтайск" 

"Развитие образования 

в муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2020 - 2025 годы" 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

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 

мероприятие Повышение 

эффективности 

муниципального 

управления в 

Муниципальном 

учреждении 

"Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-

Алтайска" 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска" 

всего: 25062,85 25739,50 25739,50 25739,50 25739,50 25739,50 

средства местного 

бюджета 

13946,30 13099,30 13099,30 13099,30 13099,30 13099,30 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

11116,55 12640,20 12640,20 12640,20 12640,20 12640,20 

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 

мероприятие Организация МУ "Управление всего: 34059,87 35239,11 35239,11 35239,11 35239,11 35239,11 



деятельности 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения "Центр по 

обеспечению 

деятельности МУ 

"Управление 

образования г. Горно-

Алтайска" и 

подведомственных ему 

организаций" 

образования г. 

Горно-Алтайска" 

средства местного 

бюджета 

29843,89 31387,49 31387,49 31387,49 31387,49 31387,49 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

4215,98 3851,62 3851,62 3851,62 3851,62 3851,62 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

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 

подпрограмма Развитие системы 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" на 

2020 - 2025 годы" 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска"; 

МУ "Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска"; 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

всего: 1339249,54 1152353,99 1059332,72 1059332,72 1059332,72 1059332,72 

средства местного 

бюджета 

361759,02 313879,5 313879,5 313879,5 313879,5 313879,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

705365,26 630005,67 630005,67 630005,67 630005,67 630005,67 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета Российской 

95680,80 93021,27 0,00 0,00 0,00 0,00 



политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

Федерации 

иные источники 176444,46 115447,55 115447,55 115447,55 115447,55 115447,55 

основное 

мероприятие 

Развитие дошкольного 

образования в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска"; 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска 

всего: 675380,00 566409,45 473388,18 473388,18 473388,18 473388,18 

средства местного 

бюджета 

150246,63 139039,40 139039,40 139039,40 139039,40 139039,40 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

270949,45 233259,10 233259,10 233259,10 233259,10 233259,10 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

95680,80 93021,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные источники 158503,12 101089,68 101089,68 101089,68 101089,68 101089,68 

основное 

мероприятие 

Развитие системы 

содержания и обучения 

детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города 

Горно-Алтайска 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска"; 

"Управление 

жилищно-

коммунального и 

дорожного 

хозяйства 

администрации 

всего: 603424,01 537999,18 537999,18 537999,18 537999,18 537999,18 

средства местного 

бюджета 

165943,68 137105,96 137105,96 137105,96 137105,96 137105,96 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

426567,89 390401,15 390401,15 390401,15 390401,15 390401,15 



города Горно-

Алтайска" 

Алтай 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

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

иные источники 10912,44 10492,07 10492,07 10492,07 10492,07 10492,07 

основное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования в 

муниципальном 

образовании "Город 

Горно-Алтайск" 

МУ "Управление 

образования г. 

Горно-Алтайска"; 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

города Горно-

Алтайска" 

всего: 60445,53 47945,36 47945,36 47945,36 47945,36 47945,36 

средства местного 

бюджета 

45568,71 37734,14 37734,14 37734,14 37734,14 37734,14 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

7847,92 6345,42 6345,42 6345,42 6345,42 6345,42 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета Российской 

Федерации 

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

иные источники 7028,90 3865,80 3865,80 3865,80 3865,80 3865,80 



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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в 

газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2020 года. 

 

 

  

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

М.С. Михайлова 

О.В. Табакаева 

А.В. Саврасов 

Н.И. Клепикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Еркемеев А.Б., 2-78-89 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


