
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «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, 

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) раздел I изложить в следующей редакции:  

«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 
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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 

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»: 

В рамках программы не реализуется 

обеспечивающая подпрограмма  

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 граждан города Горно-

Алтайска, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки и иные права (чел.); 

количество Почетных ветеранов города Горно-
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Алтайска, получивших права и 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 44057,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет) составит 39136,4 тыс. рублей,    

в том числе по годам: 

2020 год - 3072,7  тыс. рублей; 

2021 год - 4202,0 тыс. рублей; 

2022 год - 10861,7 тыс. рублей; 

2023 год - 7000,0 тыс. рублей; 

2024 год - 7000,0 тыс. рублей; 

2025 год - 7000,0 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 4921,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 2191,0 тыс. рублей; 

2022 год - 2730,0 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 граждан города Горно-

Алтайска, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки и иные права (16 чел.); 

количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, получивших права и льготы (67 чел.); 

количество общественных мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

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

»; 

в разделе II: 

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: 

«В целях почтения памяти военнослужащего, гражданина, 

добровольно выполнявшего задачи в ходе специальной военной операции, 

гражданина, пребывавшего в добровольческом формировании, лица, 

призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, сотрудника органов внутренних дел, лица, 

проходившего службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, гражданина, поступившего на военную службу по контракту в 

именное подразделение Республики Алтай «Ирбис», умершего 

(погибшего) в ходе специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

Херсонской области, Запорожской области и Украины, необходимо 

оказать помощь одному из его близких родственников (родитель, супруг 

(супруга), дети, внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих 

отца или мать) братья и сестры) на погребение.»;  
абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции: 

«Также определена категория граждан для выдачи кондитерских 

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

3 до 7 лет включительно, если ребенок не посещает общеобразовательное 

учреждение, так как данная категория достаточно уязвима и требует 

пристального внимания со стороны государства. Выдача кондитерских 

изделий для указанной категории граждан осуществляется детям до 

достижения ими возраста 8 лет, по состоянию на 31 декабря года выдачи 

кондитерских изделий к новогоднему празднику.»;  
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абзац пятидесятый изложить в следующей редакции: 

«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» с привлечением средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год на эти 

цели в соответствии с приложением № 3 к настоящей муниципальной 

программе.»; 

таблицу Паспорта подпрограммы «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 Повышение уровня и качества жизни социально 

незащищенных слоев населения и обеспечение 
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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 

Задачи 

подпрограммы 

1) реализация социальных прав, обеспечивающих 

поддержку отдельных категорий граждан, 

предоставление им льгот и дополнительных мер 

социальной поддержки; 

2) проведение общественных мероприятий для 

населения в муниципальном образовании «Город 

Горно-Алтайск» 

Целевые показатели 

подпрограммы 

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 граждан города Горно-

Алтайска, получивших дополнительные меры 

социальной поддержки и иные права (чел.); 

количество Почетных ветеранов города Горно-

Алтайска, получивших права и льготы (чел.); 

количество   общественных    мероприятий, 

проведенных для населения в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск»:  

«Поздравление участников Великой 

Отечественной войны с памятными датами 

Великой отечественной войны» (ед.); 

 «День памяти погибших  ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской атомной электростанции» (ед.); 

 «День Победы» (ед.); 

 «День памяти и скорби» (ед.); 

 «День семьи, любви и верности» (ед.); 

 «День города»» (ед.); 

 «Месячник пожилого человека» (ед.); 

 «День памяти жертв политических репрессий» 

(ед.); 

 «День матери» (ед.); 

 «Декада инвалидов» (ед.); 

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

обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию подпрограммы составит 44057,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет) составит 39136,4 тыс. рублей,    

в том числе по годам: 

2020 год - 3072,7  тыс. рублей; 

2021 год - 4202,0 тыс. рублей; 

2022 год - 10861,7 тыс. рублей; 

2023 год - 7000,0 тыс. рублей; 

2024 год - 7000,0 тыс. рублей; 

2025 год - 7000,0 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 4921,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 2191,0 тыс. рублей; 

2022 год - 2730,0 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 

»; 

приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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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  

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

обеспечивающей 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Администратор, 

соисполнитель 

Источник финансирования 

 

Объем расходов, тыс. рублей 

 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниц

ипальна

я 

програ

мма 

Адресная социальная помощь 

и общественные мероприятия 

для  населения в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 

2020-2025 годы 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 

 

3072,7 6393,0 13591,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства местного бюджета 

 

3072,7 4202,0 10861,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

 

- 2191,0 2730,0 - - - 
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средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

 

 

- - - - - 

 

- 

иные источники 

 

 

- - - - - - 

 О 

Обеспе

чивающ

ая 

подпрог

рамма 

Не реализуется 

 

 

 

 

_ всего - - - - - - 

средства местного бюджета - - - - - - 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

- - - - - - 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

- - - - - - 

 иные источники - - - - - - 

Подпро

грамма  

Обеспечение адресной  

социальной помощью 

отдельных категорий граждан 

и проведение общественных 

мероприятий для населения в 

муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

администрация 

города Горно-

Алтайска  

всего 3072,7 6393,0 13591,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства местного бюджета 3072,7 4202,0 10861,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

- 2191,0 2730,0 - - - 

 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

- - - - - 

 

- 

иные источники - - - - - - 

Основн

ое 

меропр

иятие 1 

Обеспечение адресной  

социальной помощью и 

проведение общественных 

мероприятий для населения в 

Исполнительно-

распорядительный 

орган местного 

самоуправления - 

всего 3072,7 6393,0 13591,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства местного бюджета 3072,7 4202,0 10861,7 7000,0 7000,0 7000,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

- 2191,0 2730,0 - - - 
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муниципальном образовании 

«Город Горно-Алтайск»  

администрация 

города Горно-

Алтайска 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

- - - - - 

 

- 

иные источники - - - - - 

 

- 

».
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2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

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

со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 

официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»                    

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.С. Мягкова 

Е.А. Сюремеев 

И.В. Зимина 

И.Н. Кокышева 

В.П. Дробот 

Т.В. Сеткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соловьева Н.Н., 2-40-68 
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