
 

 

 
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 образования в муниципальном образовании 

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

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 образования                        

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 

годы», утвержденную постановлением Администрации города Горно-

Алтайска от 7 октября 2019 года № 127 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Город Горно-

Алтайск» на 2020-2025 годы», следующие изменения: 

а) в разделе 4 «Сведения о подпрограммах муниципальной 

программы» в Паспорте подпрограммы в строке «Целевые показатели 

подпрограммы» позицию «Общее образование» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 11 классов, 

обеспеченных новогодними подарками, от общего количества учащихся 
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общеобразовательных организаций 1 - 11 классов в   муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска.»; 

б) в приложении № 1 в разделе «Подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» графу «2.2. 

Общее образование» дополнить строкой 2.2.13 следующего содержания: 

« 

2. 

2.13. 

доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций 1 - 11 

классов, обеспеченных 

новогодними 

подарками, от общего 

количества учащихся 

общеобразовательных 

организаций 1 - 11 

классов в   

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города 

Горно-Алтайска 

% 0 0 10

0 

0 0 0 0 0 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

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 и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 декабря 2020 года. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

С.С. Тюхтенев 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

О.Д. Попова 

А.С. Толкочоков  

С.А. Комарова 

О.В. Табакаева 

А.В. Саврасов 
Еркемеев А.Б., 2-78-89 


