АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ГОРНО-АЛТАЙСКА

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

JӦП

от « 8 » августа 2018 года № 106
г.Горно-Алтайск
О внесении изменений в муниципальную программу
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы»
Руководствуясь постановлением Администрации города ГорноАлтайска от 23 июня 2014 года № 49 «О порядке принятия решений
о разработке муниципальных программ муниципального образования
«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации», 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» «Доступная среда» на 2016-2021
годы, утвержденную постановлением Администрации города ГорноАлтайска от 6 июня 2016 года № 61, следующие изменения:
а) раздел I изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
Наименование
муниципальной программы
(далее также - программа)
Администратор программы
Соисполнители программы
Сроки
реализации

«Доступная среда» на 2016 - 2021 годы
Исполнительно-распорядительный
орган
местного самоуправления - администрация
города Горно-Алтайска
отсутствуют
2016 - 2021 гг.

2
программы
Стратегическая задача,
на реализацию которой
направлена программа
Цель программы

Задачи программы

Подпрограммы программы

Целевые
программы

Обеспечение инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, равных с другими
гражданами возможностей в реализации
гражданских
прав,
экономических,
политических и других прав и свобод
Обеспечение инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, равных с другими
гражданами возможностей в реализации
гражданских
прав,
экономических,
политических и других прав и свобод
1)
координация
деятельности
по
формированию доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения
в городе
Горно-Алтайске;
совершенствование нормативной правовой и
организационной основы формирования
доступной
среды
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения города Горно-Алтайска;
2)
формирование
условий
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
объектам образования;
3)
формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в
помещения здания Администрации города
Горно-Алтайска, в которых осуществляется
прием посетителей;
4)
формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
объектам улично-дорожного хозяйства

«Обеспечение условий доступности
приоритетных
объектов
и
услуг
в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
на территории города Горно-Алтайска
на 2016 - 2021 годы»
показатели - доля муниципальных объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего
количества
муниципальных
объектов
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социальной
инфраструктуры
в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения;
доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
доступных для
образования детейинвалидов,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций;
- доля доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения помещений
здания Администрации города ГорноАлтайска, в которых осуществляется прием
посетителей;
доля
объектов
улично-дорожной
инфраструктуры, доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения, в
общем
количестве
объектов
уличнодорожного хозяйства
Ресурсное обеспечение
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы – 12311,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 706,9 тыс. рублей,
2017 год – 2934,5 тыс. рублей,
2018 год – 2147,0 тыс. рублей,
2019 год – 2174,3 тыс. рублей,
2020 год – 2174,3 тыс. рублей,
2021 год – 2174,3 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства федерального бюджета – 9122,2
тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 400,0 тыс. рублей,
2017 год – 2322,2 тыс. рублей,
2018 год – 1600,0 тыс. рублей,
2019 год – 1600,0 тыс. рублей,
2020 год – 1600,0 тыс. рублей,
2021 год – 1600,0 тыс. рублей.
средства регионального бюджета – 735,9
тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 276,9 тыс. рублей,
2017 год – 122,2 тыс. рублей,
2018 год – 84,2 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
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2019 год – 84,2 тыс. рублей,
2020 год – 84,2 тыс. рублей,
2021 год – 84,2 тыс. рублей.
средства городского бюджета - 2453,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей,
2017 год – 490,1 тыс. рублей,
2018 год – 462,8 тыс. рублей,
2019 год – 490,1 тыс. рублей,
2020 год – 490,1 тыс. рублей,
2021 год – 490,1 тыс. рублей.
Достижение к 2021 году следующих
показателей:
- доля муниципальных объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего
количества
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения (100 %);
доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
доступных для
образования детейинвалидов,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций (40 %);
- доля доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения помещений
здания Администрации города ГорноАлтайска, в которых осуществляется прием
посетителей (80 %);
доля
объектов
улично-дорожной
инфраструктуры, доступных для инвалидов
и других маломобильных групп населения, в
общем
количестве
объектов
уличнодорожного хозяйства (82 %)
»;

б) в разделе V паспорт подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» изложить
в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы
муниципального образования «Город Горно-Алтайск»
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Наименование подпрограммы «Обеспечение
условий
доступности
муниципальной
программы приоритетных
объектов
и
услуг
(далее также - подпрограмма)
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории города ГорноАлтайска на 2016 - 2021 годы»
Наименование муниципальной «Доступная среда» на 2016 - 2021 годы
программы, в состав которой
входит подпрограмма
Администратор муниципальной Исполнительно-распорядительный орган
подпрограммы
местного самоуправления - администрация
города Горно-Алтайска
Соисполнители муниципальной отсутствуют
подпрограммы, участвующие в
реализации
основных
мероприятий
муниципальной
программы
в
рамках
подпрограммы
Сроки
реализации 2016 - 2021 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы
Обеспечение инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, равных с другими
гражданами возможностей в реализации
гражданских
прав,
экономических,
политических и других прав и свобод
Задачи подпрограммы
1)
координация
деятельности
по
формированию доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в городе Горно-Алтайске;
совершенствование нормативной правовой
и организационной основы формирования
доступной
среды
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения города Горно-Алтайска;
2)
формирование
условий
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
объектам образования;
3)
формирование
условий
для
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения в
помещения здания Администрации города
Горно-Алтайска,
в
которых
осуществляется прием посетителей;
4)
формирование
условий
для

Целевые
подпрограммы

Ресурсное
подпрограммы
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беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения к
объектам улично-дорожного хозяйства
показатели доля
муниципальных
объектов
социальной инфраструктуры, на которые
сформированы паспорта доступности,
среди общего количества муниципальных
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения;
доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
доступных для
образования детейинвалидов,
в
общем
количестве
муниципальных
общеобразовательных
организаций;
- доля доступности для инвалидов и других
маломобильных
групп
населения
помещений здания Администрации города
Горно-Алтайска,
в
которых
осуществляется прием посетителей;
доля
объектов
улично-дорожной
инфраструктуры,
доступных
для
инвалидов и других маломобильных групп
населения, в общем количестве объектов
улично-дорожного хозяйства.
обеспечение Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию программы – 12311,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 706,9 тыс. рублей,
2017 год – 2934,5 тыс. рублей,
2018 год – 2147,0 тыс. рублей,
2019 год – 2174,3 тыс. рублей,
2020 год – 2174,3 тыс. рублей,
2021 год – 2174,3 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства федерального бюджета – 9122,2
тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 400,0 тыс. рублей,
2017 год – 2322,2 тыс. рублей,
2018 год – 1600,0 тыс. рублей,
2019 год – 1600,0 тыс. рублей,
2020 год – 1600,0 тыс. рублей,
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2021 год – 1600,0 тыс. рублей.
средства регионального бюджета – 735,9
тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 276,9 тыс. рублей,
2017 год – 122,2 тыс. рублей,
2018 год – 84,2 тыс. рублей,
2019 год – 84,2 тыс. рублей,
2020 год – 84,2 тыс. рублей,
2021 год – 84,2 тыс. рублей.
средства городского бюджета - 2453,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей,
2017 год – 490,1 тыс. рублей,
2018 год – 462,8 тыс. рублей,
2019 год – 490,1 тыс. рублей,
2020 год – 490,1 тыс. рублей,
2021 год – 490,1 тыс. рублей.
»;
в) подраздел «Ресурсное обеспечение программы» раздела V
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы –
12311,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 706,9 тыс. рублей,
2017 год – 2934,5 тыс. рублей,
2018 год – 2147,0 тыс. рублей,
2019 год – 2174,3 тыс. рублей,
2020 год – 2174,3 тыс. рублей,
2021 год – 2174,3 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства федерального бюджета – 9122,2 тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 400,0 тыс. рублей,
2017 год – 2322,2 тыс. рублей,
2018 год – 1600,0 тыс. рублей,
2019 год – 1600,0 тыс. рублей,
2020 год – 1600,0 тыс. рублей,
2021 год – 1600,0 тыс. рублей.
средства регионального бюджета – 735,9 тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 276,9 тыс. рублей,
2017 год – 122,2 тыс. рублей,
2018 год – 84,2 тыс. рублей,
2019 год – 84,2 тыс. рублей,
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2020 год – 84,2 тыс. рублей,
2021 год – 84,2 тыс. рублей.
средства городского бюджета - 2453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей,
2017 год – 490,1 тыс. рублей,
2018 год – 462,8 тыс. рублей,
2019 год – 490,1 тыс. рублей,
2020 год – 490,1 тыс. рублей,
2021 год – 490,1 тыс. рублей.»;

г) раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы –
12311,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 706,9 тыс. рублей,
2017 год – 2934,5 тыс. рублей,
2018 год – 2147,0 тыс. рублей,
2019 год – 2174,3 тыс. рублей,
2020 год – 2174,3 тыс. рублей,
2021 год – 2174,3 тыс. рублей.
Источники финансирования:
средства федерального бюджета – 9122,2 тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 400,0 тыс. рублей,
2017 год – 2322,2 тыс. рублей,
2018 год – 1600,0 тыс. рублей,
2019 год – 1600,0 тыс. рублей,
2020 год – 1600,0 тыс. рублей,
2021 год – 1600,0 тыс. рублей.
средства регионального бюджета – 735,9 тыс. рублей, в том числе по годам
(справочно):
2016 год – 276,9 тыс. рублей,
2017 год – 122,2 тыс. рублей,
2018 год – 84,2 тыс. рублей,
2019 год – 84,2 тыс. рублей,
2020 год – 84,2 тыс. рублей,
2021 год – 84,2 тыс. рублей.
средства городского бюджета - 2453,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей,
2017 год – 490,1 тыс. рублей,
2018 год – 462,8 тыс. рублей,
2019 год – 490,1 тыс. рублей,
2020 год – 490,1 тыс. рублей,
2021 год – 490,1 тыс. рублей.
Ресурсное
обеспечение
реализации
программы
приведено
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в приложении № 4 к программе.
Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспечения
реализации программы за счет всех источников финансирования приведены
по годам реализации программы в приложении № 5 к программе.
Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный
характер и могут уточняться при принятии бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый
период»;
д) приложения 1, 3-5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
муниципального образования «Город ГорноАлтайск» «Доступная среда»
на 2016-2021 годы»
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы
№
п/п

Наименование целевого показателя

«Доступная среда» на 2016-2021 годы»
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация
города Горно-Алтайска
Единица
Значения целевых показателей
измерени 2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
я
отчет
отчет
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 2016-2021 годы»»
Задача № 1
Координация деятельности по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в городе ГорноАлтайске; совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения города Горно-Алтайска

1.

Доля муниципальных объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы
паспорта доступности, среди общего количества
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения

%

100

100

100

100

100

100

Задача № 2
Формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам образования
Доля

муниципальных

общеобразовательных

%

0

8

16

24

32

40

11

2.

организаций, доступных для образования детейинвалидов, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных организаций

Задача № 3
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к помещениям здания
Администрации города Горно-Алтайска, в которых осуществляется прием посетителей

3.

Доля доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения помещений
здания Администрации города Горно-Алтайска,
в которых осуществляется прием посетителей

%

-

50

60

65

70

80

Задача № 4
Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам улично-дорожного
хозяйства

4.

Доля
объектов
улично-дорожной
инфраструктуры, доступных для инвалидов и
других маломобильных групп населения, в
общем количестве объектов улично-дорожного
хозяйства

%

58

62

65

70

78

82
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
муниципального образования «Город ГорноАлтайск» «Доступная среда»
на 2016-2021 годы»

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы
№
п/п

1.

Наименование меры
муниципального
регулирования

«Доступная среда» на 2016-2021 годы»»
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города
Горно-Алтайска
Показатель
Финансовая оценка результата
Целевой показатель
применения
подпрограммы, для
2016
2017
2018
2019
2020 год 2021 год
меры
достижения которого
год
год
год
год
реализуется мера
муниципального
регулирования
Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2021 годы»

«Доступная среда» на 2016-2021 Объем
годы»»
представленных
выплат
(тыс. рублей)

706,9

2934,5

2147,0

2174,3

2174,3

2174,3

Доля
муниципальных
объектов
социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта
доступности,
среди
общего
количества
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения

13

Доля
муниципальных
общеобразовательных организаций,
доступных для образования детейинвалидов, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля объектов улично-дорожной
инфраструктуры, доступных для
инвалидов и других маломобильных
групп
населения,
в
общем
количестве
объектов
уличнодорожного хозяйства
Доля доступности для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения
помещений
здания
Администрации
города
ГорноАлтайска, в которых осуществляется
прием посетителей

14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
муниципального образования «Город ГорноАлтайск» «Доступная среда»
на 2016-2021 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК»
Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
основного
мероприятия

Администратор

«Доступная среда» на 2016-2021 годы»»
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация
города Горно-Алтайска
Код муниципальной Код бюджетной классификации
программы
МП П ОМ М ГРБС РЗ ПР ЦС
ВР
П

Муниципаль Доступная среда всего
13
ная
на
2016-2021 Исполнительно- 13
годы
распорядительн
ый орган
местного
самоуправления
администрация
города ГорноАлтайска
Подпрограм Обеспечение
всего
13

Расходы бюджета муниципального образования «Город ГорноАлтайск», тыс. рублей
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1
1

30,0
30,0

490,1
490,1

462,8
462,8

490,1
490,1

490,1
490,1

490,1
490,1

1

30,0

490,1

462,8

490,1

490,1

490,1

15

ма

условий
доступности
приоритетных
объектов и услуг
в приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
на
территории
города
ГорноАлтайска на 20162021 годы
Основное
Формирование
мероприятие условий
2
беспрепятственн
ого
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения
к
объектам
образования на
2016 – 2021
годы

Исполнительно- 13
распорядительн
ый орган
местного
самоуправления
администрация
города ГорноАлтайска

1

МУ
«Управление
образования
администрации
МО города
ГорноАлтайска»

1

13

Основное
формирование
Исполнительно- 13
мероприятие условий
для распорядительн
3
беспрепятственно ый
орган
го
доступа местного
инвалидов
и самоуправления
других
маломобильных
администрация
групп населения в города Горнопомещения
Алтайска
здания
Администрации
города
Горно-

1

2

3

0

0

015

012

07

01

01

04

1310200 612
001
622

1310300 244
001

30,0

490,1

462,8

490,1

490,1

490,1

-

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

-

4.8

4.8

4.8

4.8

4.8

-

367,1

367,1

367,1

367,1

367,1

16

Алтайска,
в
которых
осуществляется
прием
посетителей
Основное
Формирование
мероприятие условий
для
4
беспрепятственн
ого
доступа
инвалидов
и
других
маломобильных
групп населения
к
объектам
уличнодорожного
хозяйства.

МУ
13
«Управление
жилищнокоммунального
и
дорожного
хозяйства
администрации
города ГорноАлтайска»

1

4

– код программного (не программного) направления расходов;
– код подпрограммы;
3
– код направления расходов (основного мероприятия);
4
– код направления расходов (отдельное мероприятия);
5
– код главного распорядителя бюджетных средств;
6
– код раздела;
7
– код подраздела;
8
– код целевой статьи;
9
– код вида расхода

1

2

0

017

05

03

1310400 244
001

30,0

116,0

88,7

116,0

116,0

116,0

17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
муниципального образования «Город ГорноАлтайск» «Доступная среда»
на 2016-2021 годы»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы
№ Статус
п/п

1.

2.

«Доступная среда» на 2016-2021 годы»»
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города ГорноАлтайска
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия
Муниципальная «Доступная среда» на всего
программа
2016-2021 годы
бюджет муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
средства, планируемые к привлечению
из республиканского бюджета
средства, планируемые к привлечению
из федерального бюджета
иные источники
Подпрограмма

Обеспечение
доступности

условий всего
бюджет муниципального образования

706,9
30,0

2934,5
490,1

2147,0
462,8

2174,3
490,1

2174,3
490,1

2174,3
490,1

276,9

122,2

84,2

84,2

84,2

84,2

400,0

2322,2

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

706,9
30,0

2934,5
490,1

2147,0
462,8

2174,3
490,1

2174,3
490,1

2174,3
490,1
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3.

4

5

Основное
мероприятие 2

Основное
мероприятие 3

Основное
мероприятие 4

приоритетных объектов и
услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения на территории
города Горно-Алтайска на
2016-2021 годы
Формирование условий
беспрепятственного
доступа инвалидов и
других маломобильных
групп
населения
к
объектам образования

«Город Горно-Алтайск»
средства, планируемые к привлечению
из республиканского бюджета
средства, планируемые к привлечению
из федерального бюджета
иные источники

всего
бюджет муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
средства, планируемые к привлечению
из республиканского бюджета
средства, планируемые к привлечению
из федерального бюджета
иные источники
формирование
условий всего
для беспрепятственного бюджет муниципального образования
доступа инвалидов и «Город Горно-Алтайск»
других маломобильных
групп
населения
в средства, планируемые к привлечению
помещения
здания из республиканского бюджета
Администрации
города
средства, планируемые к привлечению
Горно-Алтайска,
в
из федерального бюджета
которых осуществляется
прием посетителей
иные источники
Формирование условий всего
для беспрепятственного бюджет муниципального образования
доступа инвалидов и «Город Горно-Алтайск»
других маломобильных средства, планируемые к привлечению
групп
населения
к из республиканского бюджета
объектам
улично- средства, планируемые к привлечению
дорожного хозяйства.
из федерального бюджета
иные источники

276,9

122,2

84,2

84,2

84,2

84,2

400,0

2322,2

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

-

-

-

-

-

-

276,9
-

135,6
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

7,0
7,0

276,9

6,4

-

-

-

-

-

122,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

367,1
367,1

367,1
367,1

367,1
367,1

367,1
367,1

367,1
367,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430,0
30,0

2431,8
116,0

1772,9
88,7

1800,2
116,0

1800,2
116,0

1800,2
116,0

-

115,8

84,2

84,2

84,2

84,2

400,0

2200,0

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

-

-

-

-

-

-

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью
Администрации города Горно-Алтайска в течение пятнадцати дней со дня
подписания настоящего Постановления, опубликовать его на официальном
портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети
«Интернет», а в газете «Вестник Горно-Алтайска» опубликовать
информацию, содержащую сведения о реквизитах принятого правового акта
(дата принятия, номер, наименование правового акта), кратком его
содержании, дате его опубликования
на официальном портале
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.

Глава администрации
города Горно-Алтайска

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

О.А. Сафронова
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