
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «25 » ноября 2019 года № 146 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь 

и общественные мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 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 реализации и оценки 

эффективности», руководствуясь статьями 39, 45 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная 

социальная помощь и общественные мероприятия для                              

населения 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-ти рабочих 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 с 1 января 2020  года, 

но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F6526A06EF1F8D6067A82E064285B36902A20E40CE5B253B9B0B41C8CEAF726FB297E7B0D1750EBD89591E432FEA40D36FDE50B5B94B351BP8o6D
consultantplus://offline/ref=F6526A06EF1F8D6067A8300B54E9E46507AB5248C45A2D6EC0541A9599A67838F5D8BEE0952301B6894C4A1775BD4DD1P6o7D


2 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя главы администрации города Горно-Алтайска. 

 
 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

Ю.С. Мягкова 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

Е.А. Лощеных 

В.И. Сорокин 

Т.В. Сеткина 

М.Ю. Маркина 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьева Н.Н., 2-40-68 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 

от «___» __________ 20____ г. № ____ 
 

 

Муниципальная программа  

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

«Адресная социальная помощь и общественные мероприятия  

для населения в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск»  

на 2020-2025 годы» 
 

I. Паспорт 

муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы (далее - 

программа) 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

Администратор 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - Администрация города Горно-

Алтайска 

Соисполнители 

программы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

программы 

2020 - 2025 годы 

Стратегическая 

задача, на 

реализацию которой 

направлена 

программа 

Обеспечение устойчивого повышения уровня и 

качества жизни населения муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

Цель программы Создание условий для повышения уровня и 

качества жизни граждан муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

нуждающихся в социальной поддержке  

Задачи программы 1. повышение уровня и качества жизни социально 

незащищенных слоев населения; 

2. оказание поддержки социально незащищенным 

категориям граждан, в том числе гражданам 

пожилого возраста, в том числе путем реализации 
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принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении мер социальной поддержки. 

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

программы 

В рамках программы реализуется: 

Подпрограмма «Обеспечение адресной 

социальной помощью и проведение 

общественных мероприятий для населения в 

муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

Целевые показатели 

программы 

- Доля граждан, относящихся к отдельным 

категориям и проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную 

помощь от общей численности граждан, 

относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (%); 

- количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы (чел.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» (ед.) 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит 13 185,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет)  составит 13 185,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2021 год - 2197,5 тыс. рублей, 

2022 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2023 год - 2197,5 тыс. рублей, 

2024 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2025 год - 2197,5 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; 
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2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай (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; 

г) за счет средств из иных источников (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 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Достижение по итогам 2025 года следующих 

целевых показателей: 

- Доля граждан, относящихся к отдельным 

категориям и проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную 

помощь от общей численности граждан, 

относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (3 %.); 

- количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы (90 чел.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» (16 ед.) 

 

 II. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

В категорию малоимущих попадает экономически активная часть 

населения, которая не способна трудовыми доходами обеспечить себе 

необходимый уровень жизни ввиду низкого размера заработной платы, 

либо в связи с отсутствием таковой из-за необходимости ухода за 
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малолетними детьми, детьми-инвалидами, совместно проживающими 

инвалидами и престарелыми гражданами. 

В сложившейся социально-экономической обстановке необходимо 

четкое выделение категорий граждан, нуждающихся в оказании адресной 

социальной помощи. В этой связи одной из стратегических целей 

социальной политики является усиление адресности социальной помощи, 

сосредоточение ресурсов на поддержку нуждающимся. Главным условием 

предоставления адресной социальной помощи населению считается 

малообеспеченность и наличие трудной жизненной ситуации, с которой 

заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные 

способы.  

В муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» ежегодно 

выделяются средства на оказание адресной социальной помощи 

малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, вне зависимости от обеспеченности их 

другими видами государственной социальной помощи, установленными 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть 

населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации, 

возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, 

преклонного возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, 

непредвиденных и иных обстоятельств. 

Особого внимания требуют следующие категории граждан:  

а)  физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход  

на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

б) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет, 

имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Республике Алтай; 

в)  граждане с инвалидностью, имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

 г) семьи, имеющие ребенка-инвалида, имеющие среднедушевой 

доход на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай; 

д) малоимущие одиноко проживающие граждане, имеющие по 

независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Республике Алтай. 
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Данные категории наименее социально защищены и более уязвимы, 

имеют большую иждивенческую нагрузку и ограниченные доходы. 

Все перечисленные категории нуждаются в предметах первой 

необходимости: школьных принадлежностей, продуктах питания, 

средствах санитарии и гигиены, средствах ухода за детьми, одежде, обуви 

и других предметах первой необходимости, так как самостоятельно не 

могут удовлетворить свои неотложные нужды. В связи с этим 

необходимость материальной поддержки таких семей очевидна.  

Еще одной категорией, требующей пристального внимания власти, 

особенно на этапе реабилитации и интеграции в общество, являются 

граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, которым  

необходима материальная поддержка на первое время после 

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

нуждаются в предметах первой необходимости.  

Необходимость продолжать оказывать единовременную 

материальную помощь на улучшение социально-бытовых условий 

участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. обусловлена 

пристальным вниманием и заботой государства, Президента Российской 

Федерации о защитниках Отечества, людях преклонного возраста. Эти 

престарелые граждане, дожив до преклонного возраста, имеют плохое 

здоровье, и не в состоянии обеспечить свой быт.  

Анализ обращений ветеранов показал, что граждане данных 

категорий чаще других обращаются за помощью на косметический ремонт 

жилого помещения, благоустройство придомовой территории, замену 

технического оборудования. В связи с этим вышеперечисленные 

категории являются приоритетными при решении вопроса об оказании 

единовременной материальной помощи на проведение текущего ремонта. 

Еще одним направлением по улучшению организации жизненного 

пространства малоимущих граждан является оказание помощи на 

газификацию жилых помещений сетевым газом. Такая помощь также 

необходима семьям с низким экономическим потенциалом при высокой 

стоимости работ по газоснабжению жилого дома.  

Для предоставления указанной помощи определены следующие 

категории граждан: 

а) инвалиды Великой Отечественной войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) ветераны боевых действий, имеющие среднедушевой доход                 

на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                             

в Республике Алтай;  

г) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины), имеющие среднедушевой доход на 

одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                              

в Республике Алтай; 
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д) инвалиды I и II групп, имеющие среднедушевой доход                 

на одного члена семьи, не превышающий двукратный размер величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного                           

в Республике Алтай; 

е) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет, 

имеющие среднедушевой доход на одного члена семьи, не превышающий 

двукратный размер величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Алтай. 

Очевидна необходимость оказания единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим в результате происшествий 

техногенного характера: пожаров, стихийных бедствий, при которых 

граждане не в силах без помощи восстановить утраченное имущество и 

наладить свой быт. 

Данная помощь должна быть оказана указанным ниже категориям 

граждан без предъявления требований о доходах: 

а) физические лица, достигшие возраста 60-ти и 55-ти лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

б)  граждане с инвалидностью; 

в) семьи, имеющие ребенка-инвалида; 

г) инвалиды Великой Отечественной войны; 

д) участники Великой Отечественной войны; 

е) ветераны боевых действий;  

ж) семьи с детьми в возрасте до 18-ти лет, а также старше этого 

возраста, обучающимися по очной форме в образовательных организациях 

всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23-х лет. 

Особое внимание необходимо уделить малоимущим семьям, в 

которых воспитываются дети до 18 лет, которым необходима 

высокотехнологичная медицинская помощь за пределами Республики 

Алтай по направлению Министерства здравоохранения Республики 

Алтай. Как правило, если у ребенка нет инвалидности, за счет 

федерального бюджета оплачивается только лечение (обследование). В 

связи с чем, существует необходимость оказания помощи на оплату 

проезда к месту лечения (обследования) и обратно на детей до 18 лет. 

Рождение одного ребенка накладывает на родителей колоссальную 

ответственность, а если на свет появляется сразу трое, а то и больше 

малышей, ответственность возрастает в разы, особенно возникают 

трудности семьи в материальном обеспечении. В данном случае 
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необходимо оказывать материальную помощь таким семьям для 

поддержания их финансового положения.  

В целях почтения памяти умершего Почетного гражданина города 

Горно-Алтайска, внесшего значительный вклад в развитие города Горно-

Алтайска необходимо оказывать помощь одному из его близких 

родственников (супруг (супруга), дети, внуки, полнородные и 

неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры) на 

погребение.  
Немаловажное значение уделено оказанию адресной социальной 

помощи в натуральном виде. Особой популярностью среди одиноко 

проживающих пенсионеров и инвалидов пользуется обеспечение 

продуктовыми наборами в виде овощей. Для этой категории граждан 

помощь такого характера необходима по причине их физической и 

материальной несостоятельности для обеспечения себя продуктами 

питания. 

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

трудной жизненной ситуации имеется необходимость оказания 

материальной помощи в виде канцелярских принадлежностей.  

Кроме того, участниками данной программы определены 

малоимущие многодетные семьи, имеющие в своем составе 4 и более 

детей. Таким семьям необходимо оказывать помощь в выдаче 

кондитерских изделий к новогоднему празднику для детей дошкольного 

возраста. 

Также определена категория граждан для выдачи кондитерских 

изделий к новогоднему празднику: семьи, имеющие ребенка-инвалида от 

3-х до 7-ми лет, так как данная категория достаточно уязвимая и требует 

пристального внимания со стороны государства. 

С целью поддержки граждан, находящихся на амбулаторном 

лечении в Бюджетном учреждении здравоохранения Республики Алтай 

«Противотуберкулезный диспансер» и проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск необходимо 

осуществлять выдачу проездных билетов для проезда на общественном 

транспорте общего пользования (автобус) по территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Решаются задачи по предоставлению льгот Почетным ветеранам 

города Горно-Алтайска, Почетным гражданам города Горно-Алтайска. 

Программа включает в себя проведение мероприятий, посвященных 

социально значимым датам. 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню 

матери, способствуют улучшению демографической ситуации в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», формированию 

осознанного родительства; повышению престижа и укреплению 

духовного мира семьи, стабильности брачно-семейных отношений; 

воспитания уважения к женщине-матери, профилактике семейного 

неблагополучия. 



  

10 

Растет число одиноких или одиноко проживающих пенсионеров. 

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное 

физическое здоровье - все эти факторы приводят к снижению качества 

жизни граждан пожилого возраста и свидетельствуют о необходимости 

социальной поддержки, в том числе связанной с организацией и 

проведением для граждан пожилого возраста мероприятий по 

празднованию Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида. 

Финансирование предоставления адресной социальной помощи и 

проведения общественных мероприятий для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», осуществляется за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на соответствующий финансовый год на эти цели в соответствии                    

с приложением № 4 к настоящей муниципальной программе. 

Стоимость товаров определяется заключенным в соответствии                 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                                         

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным 

контрактом в пределах доведенных лимитов. 

Социальная значимость проблем, связанных с положением граждан, 

имеющих право на получение социальной помощи, обуславливает 

необходимость их решения программными методами на основе реализации 

мероприятий, направленных на улучшение социального положения 

данных категорий граждан. 

Реализация мероприятий программы поможет отдельным категориям 

граждан в решении конкретных проблем с учетом специфики их 

положения в обществе. 

Программа призвана содействовать созданию благоприятных 

экономических, организационных, правовых и иных условий для 

социально-экономического развития на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск». 

Программа подготовлена на основании Перечня муниципальных 

программ муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

утвержденного распоряжением Администрации города Горно-Алтайска от 

03 октября 2019 года № 1160-р, и в соответствии с постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 2019 № 122                   

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», их реализации и оценке эффективности». 

Администратором муниципальной программы является 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

Администрация города Горно-Алтайска. 

 

 III. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи 

и целевые показатели муниципальной программы 

consultantplus://offline/ref=997D8FC0E45FACDF6886A9CAA8404B509B9FDC36B336F6D7F02B19D09B119D5B22E51C8B5A84A8C70E0A25zCw3E
consultantplus://offline/ref=997D8FC0E45FACDF6886A9CAA8404B509B9FDC36B13EFCD2FE2B19D09B119D5Bz2w2E
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Цели и задачи программы установлены на основе приоритетов, 

определенных стратегией социально-экономического развития 

Муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на период до                

2035 года, утвержденной решением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 25 декабря 2018 года 13-2.  

Целью Программы является создание условий для повышения 

уровня и качества жизни граждан муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», нуждающихся в социальной поддержке. 

Задачами Программы являются: 

1. Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных 

слоев населения; 

2. Обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально 

незащищенным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, в том числе путем реализации принципов адресности и 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 

шести лет - с 2020 по 2025 годы. Основные мероприятия исполняются 

постоянно на протяжении всего срока действия Программы. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы 

приведены в приложении № 1 к программе. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены 

исходя из наилучших значений, полученных в отчетном периоде 

муниципальным образованием «Город Горно-Алтайск». 

 

 IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
 

Мероприятия программы реализуются в рамках подпрограммы 

«Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных 

мероприятий для населения в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы». 

Подпрограмма 

«Обеспечение адресной социальной помощью и проведение 

общественных мероприятий для населения в муниципальном 

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

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Обеспечение адресной социальной 

помощью и проведение общественных мероприятий для населения в 

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

     

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

Обеспечение адресной социальной помощью и 

проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город 

consultantplus://offline/ref=997D8FC0E45FACDF6886A9CAA8404B509B9FDC36B336F7D0FC2B19D09B119D5Bz2w2E
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программы (далее - 

подпрограмма) 

Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы 

Наименование 

муниципальной 

программы, в состав 

которой входит 

подпрограмма (далее 

- программа) 

Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 

2025 годы 

Администратор 

подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - Администрация города Горно-

Алтайска 

Соисполнители 

муниципальной 

программы, 

участвующие в 

реализации основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

отсутствуют 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Создание условий для повышения уровня и 

качества жизни граждан муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», 

нуждающихся в социальной поддержке. 

Задачи 

подпрограммы 

1. повышение уровня и качества жизни социально 

незащищенных слоев населения; 

2. обеспечение приоритетности в оказании 

поддержки социально незащищенным категориям 

граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, в том числе путем реализации 

принципов адресности и нуждаемости при 

предоставлении мер социальной поддержки. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

- количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, получивших льготы (чел.); 

- количество Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы (чел.); 

- количество   общественных    мероприятий, 
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проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  

«Поздравление участников ВОВ с памятными 

датами Великой отечественной войны» (ед.); 

- количество   общественных   мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

памяти погибших  ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», «День 

Победы» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», «Дня 

памяти и скорби» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

семьи, любви и верности» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

города»» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «Месячник 

пожилого человека» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», «День 

памяти жертв политических репрессий» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

матери» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «Декада 

инвалидов» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», 
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«Новогодняя елка для детей-инвалидов» (ед.). 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит – 13 185,0 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет)  составит 13 185,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2021 год - 2197,5 тыс. рублей, 

2022 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2023 год - 2197,5 тыс. рублей, 

2024 год - 2197,5  тыс. рублей, 

2025 год - 2197,5 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 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; 

г) за счет средств из иных источников (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 
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Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: создание условий для повышения 

уровня и качества жизни граждан муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», нуждающихся в социальной поддержке. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

необходимо решить следующие задачи: 

а) повышение уровня и качества жизни социально незащищенных 

слоев населения; 

б) обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально 

незащищенным категориям граждан, в том числе гражданам пожилого 

возраста, в том числе путем реализации принципов адресности и 

нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам 

ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

Основные мероприятия подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в 

приложении № 2 к программе. 

 
Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

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

муниципальной программы в рамках подпрограммы 
 

В рамках реализации подпрограммы привлечение средств 

федерального и республиканского бюджета Республики Алтай не 

предусмотрены. 

 

Сведения об участии организаций 

 

В реализации подпрограммы привлечение сторонних организаций не 

планируется. 

 

          V. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной  

в состав муниципальной программы 

 

В рамках подпрограммы не будут реализовываться обеспечивающие 

подпрограммы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения  в муниципальном 

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

 
 

СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной программы 

«Адресная социальная помощь и общественные 

мероприятия для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 

годы» 

Администратор 

муниципальной программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска 
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N

 п/п 

Наименование целевого показателя Едини

ца 

измер

ения 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показателей  

(I, II степень) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для населения в 

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

1 Доля граждан, относящихся к отдельным 

категориям и проживающих на территории 

муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», получивших адресную социальную 

помощь от общей численности граждан, 

относящихся к отдельным категориям и 

проживающих на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» 

% 3 4 3 3 3 3 3 3 

 

II 

2 количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы  

чел. 52 57 60 66 72 78 84 90 II 

3 количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  

ед. 18 14 18 15 15 18 16 16 II 

Подпрограмма «Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных мероприятий для населения в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 

1 Количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, получивших льготы 

чел. 40 44 46 51 56 61 66 71 II 

2 Количество Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы  

чел. 12 13 14 15 16 17 18 19 II 
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3 

 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», 

«Поздравление участников ВОВ с памятными 

датами Великой отечественной войны» 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 II 

 

 

4

4 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

памяти погибших  ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции»  

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

 

 

5

5 

 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  

«День Победы»» 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 II 

 

6

6 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

памяти и скорби»  

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

 

 

7

7 

7 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

семьи, любви и верности» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

 

8

8 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», «День 

города» 

ед. 4 2 4 2 2 4 2 2 II 

 

 

9

9 

 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск», 

«Месячник пожилого человека» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
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1

10 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

памяти жертв политических репрессий» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

 

 

3 

1

11 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «День 

матери» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 

 

1

12 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  «Декада 

инвалидов» 

ед. 3 1 3 3 3 3 3 3 II 

 

 

1

13 

 

Количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»,  

«Новогодняя елка для детей-инвалидов» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения  в муниципальном 

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

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для населения в 

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

Администратор муниципальной 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска 

 

N

 п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

выполне

ния 

Наименование  целевого 

показателя основного 

мероприятия 

Целевой показатель 

подпрограммы, для 

достижения которого 

реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма 

1. Основное 
мероприятие 

x x x x 

Подпрограмма «Обеспечение адресной социальной помощью и проведение общественных мероприятий для 

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

1.1 Обеспечение 

адресной 

социальной 

помощью и 

проведение 

общественных 

мероприятий 

для населения в 

муниципальном 

образовании 

«Город Горно-

Алтайск» 

Отдел 

жилищной и 

социальной 

политики 

Администрации 

города Горно-

Алтайска 

2020 - 2025 

годы 

количество Почетных 

ветеранов города Горно-

Алтайска,  получивших 

льготы (чел.) 

количество Почетных 

ветеранов города Горно-

Алтайска,  получивших 

льготы (чел.) 

количество Почетных 

граждан города Горно-

Алтайска, получивших 

льготы (чел.) 

количество Почетных 

граждан города Горно-

Алтайска, получивших 

льготы (чел.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Поздравление 

участников ВОВ с 

памятными датами Великой 

отечественной войны» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Поздравление 

участников ВОВ с 

памятными датами Великой 

отечественной войны» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти 

погибших  ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти 

погибших  ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции» 

(ед.) 
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количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск», «День Победы» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск», «День Победы» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти и 

скорби» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти и 

скорби» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День семьи, 

любви и верности» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День семьи, 

любви и верности» (ед.) 

количество  общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск», «День города» 

(ед.) 

количество  общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск», «День города» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Месячник 

пожилого человека» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Месячник 

пожилого человека» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти 

жертв политических 

репрессий» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День памяти 

жертв политических 

репрессий» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День матери» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «День матери» 

(ед.) 
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количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Декада 

инвалидов» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Декада 

инвалидов» (ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Новогодняя 

елка для детей-инвалидов»» 

(ед.) 

количество общественных 

мероприятий, проведенных 

для населения в 

муниципальном 

образовании «Город Горно-

Алтайск»,  «Новогодняя 

елка для детей-инвалидов»» 

(ед.) 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной программе муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск»  «Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для населения  в муниципальном 

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

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование муниципальной программы «Адресная социальная помощь и общественные мероприятия для  населения 

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

 

Администратор муниципальной программы Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-

Алтайска  

 

№

 п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, обеспечивающей 

подпрограммы основного мероприятия 

Администра

тор, 

соисполните

ль 

Источник 

финансирования 

Объем расходов, тыс. рублей 

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Муницип

альная 

программ

а 

Адресная социальная помощь и 

общественные мероприятия для  

населения в муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 

годы 

Исполнитель

но-

распорядите

льный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

Всего 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 
бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

 

- - - - - - 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

- - - - - 

 

- 



  

24 

федерального 

бюджета 

иные источники - - - - - - 

1

1 

Подпрогр

амма  

Обеспечение адресной  социальной 

помощью отдельных категорий граждан и 

проведение общественных мероприятий 

для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 

2020-2025 годы 

Исполнитель

но-

распорядите

льный орган 

местного 

самоуправле

ния - 

администрац

ия города 

Горно-

Алтайска 

Всего 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 
бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

- - - - - 

 

- 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

 

- 

иные источники - - - - - - 

1.1. Основное

мероприя

тие 

Обеспечение адресной  социальной 

помощью отдельных категорий граждан 

и проведение общественных 

мероприятий для населения в 

муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы 

Всего 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 
бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 2197,5 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

- - - - - 

 

- 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

 

- 

иные источники - - - - - 

 

- 

 


