
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 18 » марта 20 21 года № 16 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Доступная среда» на 2016-2021 годы»  

 
В соответствии с пунктами  23, 26 Порядка принятия решений                             

о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 20 сентября 

2019 года № 122, 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» «Доступная среда» на 2016-2021 

годы» утвержденную постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 6 июня 2016 года № 61 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 

Муниципальная программа муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Доступная 
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программы (далее 

также - программа) 

среда» на 2016-2021 годы» 

Администратор 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления - администрация 

города Горно-Алтайска 

Соисполнители 

программы 

Муниципальное учреждение  «Управление 

образования администрации МО города Горно-

Алтайска» 

Муниципальное учреждение  «Управление 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

администрации города Горно-Алтайска» 

Сроки реализации 

программы 

2016 - 2021 годы 

Стратегическая 

задача,                 на  

реализацию которой 

направлена 

программа 

Обеспечение инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских прав, 

экономических, политических и других прав и 

свобод 

Цель программы Обеспечение инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских прав, 

экономических, политических и других прав и 

свобод 

Задачи программы Формирование условий беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам муниципального 

образования 

Подпрограммы 

программы, 

обеспечивающая 

подпрограмма 

программы 

В рамках программы реализуется 

следующая  подпрограмма: «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» 

В рамках программы не реализуется 

обеспечивающая подпрограмма 

Целевые показатели 

программы 

Показатели со статусом первой степени 

отсутствуют 

Показатель со статусом второй степени: 
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доля муниципальных объектов,  адаптированных 

для  беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения, (%) 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на 

реализацию программы составит   6158,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» (далее – 

местный бюджет)  составит 973,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2016 год – 30,0  тыс. рублей; 

2017 год – 490,1 тыс. рублей; 

2018 год – 431,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21,9  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно)  составит 4682,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2016 год – 400,0  тыс. рублей; 

2017 год – 2322,2  тыс. рублей; 

2018 год – 1600,0  тыс. рублей; 

2019 год – 360,4  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0  тыс. рублей; 

в) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай (справочно)  составит 

502,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2016 год – 276,9  тыс. рублей; 

2017 год – 122,2  тыс. рублей; 

2018 год – 84,2  тыс. рублей; 

2019 год – 19,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0  тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных источников 

(справочно) составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

 2016 год – 0,0  тыс. рублей; 

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0  тыс. рублей 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Достижение к 2021 году следующих показателей: 

доля муниципальных объектов, адаптированных 

для  беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения, среди 

общего количества муниципальных объектов                     

(65 %) 

». 

б) в разделе IV: Сведения о подпрограммах муниципальной 

программы Подпрограмма «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» изложить в 

следующей редакции: 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

(далее - подпрограмма) 

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 

Наименование муниципальной 

программы, в состав которой 

входит подпрограмма 

Муниципальная программа 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 

2016-2021 годы» 

Администратор  

подпрограммы 

Исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления - 

администрация города Горно-Алтайска 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы, участвующие в 

реализации основных 

мероприятий муниципальной 

программы в рамках 

подпрограммы 

Муниципальное учреждение  

«Управление образования 

администрации МО города Горно-

Алтайска»; 

Муниципальное учреждение  

«Управление жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства администрации 

города Горно-Алтайска» 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2016 - 2021 годы 

Цель подпрограммы Формирование условий 

беспрепятственного доступа инвалидов 

и других маломобильных групп 
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населения к объектам муниципального 

образования 

Задачи подпрограммы организация беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов к муниципальным 

образовательным организациям; 

организация беспрепятственного доступа 

в помещения Администрации города 

Горно-Алтайска, в которых 

осуществляется прием посетителей; 

организация беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения к муниципальным  

объектам улично-дорожного хозяйства 

Целевые показатели 

подпрограммы 

доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых частично создана 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций (%); 

доля доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

помещений здания Администрации 

города Горно-Алтайска, в которых 

осуществляется прием посетителей (%); 

доля муниципальных  объектов улично-

дорожного хозяйства, доступных для 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения, в общем количестве 

муниципальных объектов улично-

дорожного хозяйства (%) 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом  

на реализацию подпрограммы составит 

6158,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) за счет средств  местного 

бюджета  составит 973,4 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2016 год – 30,0  тыс. рублей; 

2017 год – 490,1 тыс. рублей; 

2018 год – 431,4 тыс. рублей; 

2019 год – 21,9  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

б) за счет средств федерального 

бюджета (справочно)  составит 4682,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2016 год – 400,0  тыс. рублей; 

2017 год – 2322,2  тыс. рублей; 

2018 год – 1600,0  тыс. рублей; 

2019 год – 360,4  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0  тыс. рублей; 

в) за счет средств 

республиканского бюджета Республики 

Алтай (справочно)  составит 502,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 276,9  тыс. рублей; 

2017 год – 122,2  тыс. рублей; 

2018 год – 84,2  тыс. рублей; 

2019 год – 19,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год - 0,0  тыс. рублей; 

г) за счет средств из иных 

источников (справочно) составит 0,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2016 год – 0,0  тыс. рублей; 

2017 год – 0,0  тыс. рублей; 

2018 год – 0,0  тыс. рублей; 

2019 год – 0,0  тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0  тыс. рублей 

».     

 

г) приложения № 1, 3 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной  программе  

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 

2016-2021 годы» 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 2016-2021 годы» 

Администратор муниципальной 

программы 

Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города Горно-Алтайска 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показателей 

(I, II) 

степень 

2015 год  2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

год 

2021 год 

 

 

 

- отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз 

 

 

 

Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  «Доступная среда» на 2016-2021 

годы» 

 

1. Доля муниципальных объектов,  
адаптированных для  
беспрепятственного доступа 

инвалидов и других 

% - 50 50 60 60 65 65 I I 
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маломобильных групп 

населения 

Подпрограмма «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»   

1. Доля муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых частично создана 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% - 69 94 94 100 100 100 I 

2. Доля доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения помещений здания 

Администрации города Горно-

Алтайска, в которых 

осуществляется прием 

посетителей 

% - 0 20 40 60 60 60 I I 

3. Доля муниципальных  объектов 

улично-дорожной 

инфраструктуры, доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения, в общем количестве 

муниципальных объектов 

улично-дорожного хозяйства 

% - 10 67 71 71 71 71 I I 

Обеспечивающая подпрограмма  

 х х х х х х х х х х 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа муниципального образования «Город  

Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 2016-2021 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 

2016                                     

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Муниципальна

я программа 

Муниципальная 

программа 

муниципального 

образования «Город 

Горно-Алтайск»  

 «Доступная среда» на 

2016-2021 годы 

Исполнительно-

распорядительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

администрация 

города Горно-

всего 706,9 2934,5 2115,6 401,3 0,0 0,0 

средства местного бюджета  30,0 490,1 431,4 21,9 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

276,9 122,2 84,2 19,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 400,0 2322,2 1600,0 360,4 0,0 0,0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной  программе муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» «Доступная 

среда»          на 2016-2021 годы» 
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Алтайска 

соисполнители: 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города 

Горно-

Алтайска»;   

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

привлечению из 

федерального бюджета  

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечиваю

щая 

подпрограмма  

х х х х х х х х х 

Подпрограмма Обеспечение условий 

доступности 

приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения на 

территории города 

Исполнительно-

распорядительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 706,9 2934,5 2115,6 401,3 0,0 0,0 

средства местного бюджета  30,0 490,1 431,4 21,9 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

276,9 122,2 84,2 19,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

400,0 2322,2 1600,0 360,4 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Горно-Алтайска на 

2016 - 2021 годы 

Основное 

мероприятие 1 

Формирование 

условий 

беспрепятственного 

доступа детей-

инвалидов к 

муниципальным 

образовательным 

организациям 
 

Муниципальное 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города 

Горно-

Алтайска» 

всего 276,9 135,6 7,0 401,3 0,0 0,0 

средства местного бюджета  0,0 7,0 7,0 21,9 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

276, 6,4 0,0 19,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

0,0 122,2 0,0 360,4 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2 

Формирование 

условий 

беспрепятственного 

доступа в помещения 

Администрации 

города Горно-

Алтайска, в которых 

осуществляется прием 

посетителей 

Исполнительно-

распорядительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 0,0 367,1 335,8 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета  0,0 361,1 335,8 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 3 

Формирование 

условий для 

беспрепятственного 

доступа инвалидов и 

других 

маломобильных групп 

населения к 

муниципальным  

объектам улично-

дорожного хозяйства 

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

всего 430,0 2431,8 1772,8 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета  30,0 116,0 88,6 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

0,0 115,8 84,2 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 

привлечению из 

федерального бюджета 

400,0 2200,0 1600,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».



12 

 

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 

О.Д. Попова 

Т.В. Сеткина 

А.С. Толкочоков 

И.В. Ващенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соловьева Н.Н., 2-40-68 
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