
 
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 экономического 
потенциала и предпринимательства 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» «Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства в муниципальном образовании «Город 
Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы», утвержденную постановлением 
Администрации города Горно-Алтайска от 19 декабря 2019 года № 165, 
следующие изменения: 

а) позицию «Ресурсное обеспечение программы» таблицы раздела I 
«Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы 
составит 7784,77 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» (далее - местный бюджет) составит 7784,77 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 170,77 тыс. рублей; 
2021 год - 2050,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2050,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1050,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1050,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1414,00 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; 
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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 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; 
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 

»; 
б) в разделе IV: 
позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 

подпрограммы муниципальной программы подраздела 4 изложить                         
в следующей редакции: 

« 
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 7415,16 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит 7415,16 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2020 год - 31,16 тыс. рублей; 
2021 год - 2020,00 тыс. рублей; 
2022 год - 2050,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1050,00 тыс. рублей; 
2024 год - 1050,00 тыс. рублей; 
2025 год - 1214,00 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 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; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
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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 

»; 

позицию «Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма              
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» 
изложить в следующей редакции:  

«5. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма                          
в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы»; 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» в Паспорте 
подпрограммы муниципальной программы подраздела «Подпрограмма 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании 
«Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы» изложить в следующей редакции: 

« 
Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 369,61 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств местного бюджета составит  369,61 тыс. рублей,                      
в том числе по годам: 
2020 год - 139,61 тыс. рублей; 
2021 год - 30,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 200,00 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 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; 
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 

»; 

в) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 
«Развитие экономического потенциала 

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

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  
 

Наименование муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и предпринимательства                      
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 

Муниципальная 
программа 

Развитие 
экономического 
потенциала и 
предпринимательства  
в муниципальном 
образовании «Город 
Горно-Алтайск»                  
на 2020 - 2025 годы 

Исполнительно-
распорядительный 
орган местного 
самоуправления - 
администрация 
города Горно-
Алтайска (далее – 
Администрация); 

всего 
 

170,77 2050,00 2050,00 1050,00 1050,00 1414,00 

средства местного 
бюджета 

170,77 2050,00 2050,00 1050,00 1050,00 1414,00 

средства, 
планируемые             

к привлечению                        
из 

республиканского 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
имущества, 
градостроительства 
и земельных 
отношений города 
Горно-Алтайска» 
(далее – 
Управление) 

бюджета 
Республики Алтай 

средства, 

планируемые               

к привлечению из 

федерального 

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 

Обеспечивающая 

подпрограмма 

х х х х х х х х х 

Подпрограмма 1 Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства        

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы 

Администрация, 

Управление 

всего 31,16 2020,00 2050,00 1050,00 1050,00 1214,00 

средства местного 

бюджета 

31,16 2020,00 2050,00 1050,00 1050,00 1214,00 

средства, 

планируемые               

к привлечению                          

из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые               

к привлечению из 

федерального 

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 

Основное 

мероприятие 1 

Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрация, 

Управление 

всего 0,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 

средства местного 

бюджета 

0,00 2000,00 2000,00 1000,00 1000,00 1000,00 



 6 

средства, 

планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые  к 

привлечению из 

федерального 

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 

Основное 

мероприятие 2 

Улучшение условий 

ведения предприни-

мательской 

деятельности 

Администрация всего 
 

31,16 20,00 50,00 50,00 50,00 214,00 

средства местного 

бюджета 

31,16 20,00 50,00 50,00 50,00 214,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые  к 

привлечению из 

федерального 

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 

Подпрограмма 2 Развитие 

внутреннего и 

Администрация всего 
 

139,61 30,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

средства местного 139,61 30,00 0,00 0,00 0,00 200,00 
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въездного туризма        

в муниципальном 

образовании «Город 

Горно-Алтайск» на 

2020 - 2025 годы 

бюджета 

средства, 

планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые   к 

привлечению из 

федерального 

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 

Основное 

мероприятие 1 

Развитие туризма Администрация всего 139,61 30,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

средства местного 

бюджета 

139,61 30,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

средства, 

планируемые             

к привлечению из 

республиканского 

бюджета 

Республики Алтай 

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

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

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 

». 
 



 8 

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 
 

 

Ю.С. Мягкова  

И.В. Зимина 

А.В. Табакаева 

Е.В. Кудрявцева 

А.С. Мискин 

В.П. Дробот 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Н.Д., 4-72-07 


