
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  «Развитие 

культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

на 2020 - 2025 годы» 

 
Руководствуясь 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 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» «Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном                         

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

утвержденную постановлением Администрации города Горно-Алтайска                                     

от 11 ноября 2019 года № 142, следующие изменения: 

а) позицию  «Целевые показатели подпрограммы» таблицы                  

«3.1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы» подраздела 3 

раздела IV изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые показатели 

подпрограммы 

удельный вес молодых людей от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в мероприятия 

патриотической направленности и развития добровольчества 

(волонтерства) (%); 

количество молодежи муниципального образования, 

consultantplus://offline/ref=5D1123E8D49533D5F6EE16465CAFC9F4FF7BBA25DA395E2DB0B8A1AAEB93EE33FB0CCF522394057325949DFF33787707f0m2H
consultantplus://offline/ref=5D1123E8D49533D5F6EE16465CAFC9F4FF7BBA25DA38532DB0B8A1AAEB93EE33FB0CCF4023CC0971278C94F7262E26415723F8E57F0AAE7B1A87F1f0mCH


2 

 

вовлеченной во Всероссийскую форумную кампанию и в 

проектную деятельность (чел.); 

количество молодежи муниципального образования, 

вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в 

мероприятия по патриотическому воспитанию (чел.); 

доля молодых людей от общего числа молодежи 

муниципального образования, вовлеченных в общественную 

деятельность и организацию мероприятий (%); 

количество проведенных на территории муниципального 

образования мероприятий, направленных на развитие 

молодежной политики (ед.); 

количество молодых людей муниципального образования, 

вовлеченных в досуговую деятельность клубов по месту 

жительства и в работу любительских объединений 

Молодежного центра (чел.); 

количество действующих на территории муниципального 

образования патриотических, волонтерских объединений, 

студенческих и молодежных клубов, центров (ед.) 

»; 

 б) позицию «3.3. Основные мероприятия муниципальной 

подпрограммы» подраздела 3 раздела  IV изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в комплексе 

следующих основных мероприятий: 

предоставление из бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» грантов в форме субсидий на поддержку молодежных 

инициатив; 

организация работы с молодежью в муниципальном образовании. 

Перечень основных мероприятий продпрограммы приведен в 

приложении № 2 к настоящей программе.»; 

в) строки 3.1 - 3.7  таблицы «Сведения о составе и значениях 

целевых показателей муниципальной программы» приложения № 1 

изложить в следующей редакции: 

« 
3.1. Удельный вес 

молодых людей 

от общего числа 

молодежи 

муниципального 

образования, 

вовлеченных в 

мероприятия 

патриотической 

направленности 

и развития 

добровольчества 

(волонтерства) 

% 8,3 8,5 8,7 9,5 9,8 9,9 9,9 9,7 I 

3.2. Количество чел. 62 62 62 65 67 70 72 75 I 
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молодежи 

муниципального 

образования, 

вовлеченной во 

Всероссийскую 

форумную 

кампанию и в 

проектную 

деятельность 

3.3. Количество 

молодежи 

муниципального 

образования, 

вовлеченной в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, в 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию 

чел. 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 I 

3.4. Доля молодых 

людей от общего 

числа молодежи 

муниципального 

образования, 

вовлеченных в 

общественную 

деятельность и 

организацию 

мероприятий 

% 32,0 32,6 34,4 35,3 36,1 36,5 36,5 35,8 I 

3.5. Количество 

проведенных на 

территории 

муниципального 

образования 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

молодежной 

политики 

ед. 190 200 200 205 205 210 210 215 I 

3.6. Количество 

молодых людей 

муниципального 

образования, 

вовлеченных в 

досуговую 

деятельность 

клубов по месту 

жительства и в 

работу 

любительских 

объединений 

чел. 860 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 I 
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Молодежного 

центра  

3.7. Количество 

действующих на 

территории 

муниципального 

образования 

патриотических, 

волонтерских 

объединений, 

студенческих и 

молодежных 

клубов, центров 

ед. 45 45 46 46 47 47 47 47 I 

»; 

г) строки 3.1 - 3.2 таблицы «Перечень основных мероприятий 

муниципальной программы» приложения № 2 изложить в следующей 

редакции: 

« 

3.1. Предоставление 

из бюджета 

муниципального 

образования 

«Город Горно-

Алтайск» грантов 

в форме субсидий 

на поддержку 

молодежных 

инициатив   

Муниципальное 

учреждение 

«Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации города 

Горно-Алтайска» 

2020 - 

2025 

годы 

удельный вес молодых 

людей от общего числа 

молодежи 

муниципального 

образования, вовлеченных 

в мероприятия 

патриотической 

направленности и 

развития добровольчества 

(волонтерства) (%); 

количество молодежи 

муниципального 

образования, вовлеченной 

во Всероссийскую 

форумную кампанию и в 

проектную деятельность 

(чел.); 

количество молодежи 

муниципального 

образования, вовлеченной 

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, в 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию (чел.) 

3.2. Организация 

работы с 

молодежью в 

муниципальном 

образовании  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Молодежный центр 

города Горно-Алтайска» 

2020 - 

2025 

годы 

доля молодых людей от 

общего числа молодежи 

муниципального образо-

вания, вовлеченных в 

общественную деятель-

ность и организацию 
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мероприятий (%); 

количество проведенных 

на территории муници-

пального образования 

мероприятий, направлен-

ных на развитие моло-

дежной политики (ед.); 

количество молодых 

людей муниципального 

образования, вовлеченных 

в досуговую деятельность 

клубов по месту житель-

ства и в работу любитель-

ских объединений Моло-

дежного центра (чел.); 

количество действующих 

на территории муници-

пального образования 

патриотических, волон-

терских объединений, 

студенческих и молодеж-

ных клубов, центров (ед.) 

»; 

д) позицию «Основное мероприятие 3.1» таблицы «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы» приложения № 3                 

изложить в следующей редакции: 

« 
Основ

ное 

меро-

прия-

тие 3.1 

Предост

авление 

из бюд-

жета му-

ниципа-

льного 

образо-

вания 

«Город 

Горно-

Алтайск

» гран-

тов в 

форме 

субси-

дий на 

поддер-

жку 

моло-

дежных 

иници-

атив   

Муници-

пальное 

учрежде-

ние «Уп-

равление 

культуры, 

спорта и 

молодеж-

ной 

политики 

админи-

страции 

города 

«Горно-

Алтайска

» 

всего 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

средства 

местного 

бюджета 

90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

средства, 

планируемые 

к привлече-

нию из 

республи-

канского 

бюджета 

Республики 

Алтай 

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

средства, 

планируемые 

к привлече-

нию из феде-

рального 

бюджета  

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

иные 

источники 

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

». 
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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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

С.А. Комарова 

А.С. Мискин 

И.Ю. Лазарева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дедеева Э.В., 2-94-02 


