
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 18 » марта 20 21 года № 15 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в 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» 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

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

Администрации города Горно-Алтайска от 16 февраля 2018 года № 177-р 

«О распределении обязанностей и отмене некоторых распоряжений 

Администрации города Горно-Алтайска», 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

           1. Внести в 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», утвержденную 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 25 ноября 2019 

года № 146, следующие изменения: 

          а) паспорт муниципальной программы муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» изложить в следующей редакции: 

 

«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 
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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 

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-
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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 23 967,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет)  составит 23 967,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год - 3072,7  тыс. рублей, 

2021 год - 4179,0 тыс. рублей, 

2022 год - 4179,0 тыс. рублей, 

2023 год - 4179,0 тыс. рублей, 

2024 год - 4179,0 тыс. рублей, 

2025 год - 4179,0 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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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» (4 %.); 

- количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы (83 чел.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» (15 ед.) 

». 

 б) в разделе II абзац 14 изложить в следующей редакции: 

«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. 

Во избежание пожароопасных ситуаций, предотвращения                              

и недопущения гибели людей, с целью приведения домовладений                             

в соответствие предъявляемым требованиям введена новая мера - 

единовременная материальная помощь в денежной форме на ремонт 

печного отопления и (или) замену неисправной электропроводки                                 

в индивидуальном жилом доме. 
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Данная помощь предусмотрена для многодетных семей, 

проживающих и зарегистрированных на территории муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» имеющие среднедушевой доход                      

на одного члена семьи, не превышающий величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Республике Алтай на дату 

подачи заявления.» 

 

в) в разделе IV: 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» изложить в следующей редакции: 

     

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (далее - 

подпрограмма) 

Обеспечение адресной социальной помощью и 

проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город 

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», 



6 

 

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, 

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»: «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 

города»» (ед.); 

- количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»:  «Месячник 

пожилого человека» (ед.); 



7 

 

- 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»: 

«Новогодняя елка для детей-инвалидов» (ед.). 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит – 23 967,7 

тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет)  составит 23 967,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 3072,7  тыс. рублей; 

2021 год – 4179,0 тыс. рублей; 

2022 год – 4179,0  тыс. рублей; 

2023 год – 4179,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4179,0  тыс. рублей; 

2025 год – 4179,0 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; 
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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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г) приложения № 1, № 2, № 3 изложить в следующей редакции: 
 

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 отчет оценка 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 4 4 4 4 4 4 

 

II 

2 количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы  

чел. 52 57 53 59 65 71 77 83 II 

3 количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»  

ед. 18 14 14 15 15 15 15 15 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 42 47 52 57 62 67 II 

2 Количество Почетных граждан города Горно-

Алтайска, получивших льготы  

чел. 12 13 11 12 13 14 15 16 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 4 4 4 4 4 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 0 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 1 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 0 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 1 1 1 1 1 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 0 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 1 1 1 1 1 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 выполнения Целевой показатель подпрограммы, 

для достижения которого 

реализуется основное мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма 

1. Основное мероприятие 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 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»:  «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.) 
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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 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»:  «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 3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

- - - - - - 

 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

 

- 
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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 3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

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 3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

бюджет 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск» 

3072,7 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 4179,0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

- - - - - 

 

- 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета 

- - - - - 

 

- 

иные источники - - - - - 

 

- 

».
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2. Отделу информационной политики и связям 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. 
 

 

 

И.о. Главы администрации  

города Горно-Алтайска                                                                Ю.С. Мягкова 

 

 

 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соловьева Н.Н., 2-40-68 
 


