
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от « 9 » июня 20 20 года № 64 

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Горно-Алтайска от 6 июня 2016 года № 61  

 
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, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

           1. Внести в постановление Администрации города Горно-Алтайска 

от 6 июня 2016 года № 61 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Доступная среда» на 

2016-2021 годы» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «Постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска от 23 июня 2014 года № 49 «О порядке принятия решений 

о разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», их формирования и реализации», статьями    38, 

43 Устава муниципального образования «Город Горно-Алтайск», 

принятого Постановлением Горно-Алтайского городского Совета 

депутатов от 29 августа 2013 г.  № 12-3» заменить словами  

«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», Уставом 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятым 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                 

от 22 марта 2018 года № 7-1»; 

consultantplus://offline/ref=F6526A06EF1F8D6067A8300B54E9E46507AB5248C45A2D6EC0541A9599A67838F5D8BEE0952301B6894C4A1775BD4DD1P6o7D
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б) в пункте 4 слова «, курирующего социальные вопросы» 

исключить; 

в) муниципальную программу  муниципального образования                 

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

в следующей редакции: 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Доступная 

среда» на 2016-2021 годы» 

 

I. ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования                 

«Город Горно-Алтайск» 
 

Наименование 

муниципальной программы 

(далее также - программа) 

Муниципальная программа 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Доступная 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 
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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: 

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   

6202,1 тыс. рублей, в том числе: 

а) за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее – местный бюджет)  

составит 1017,2 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 – 21,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21,9 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: 
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 2016 год – 276,9  тыс. рублей; 

2017 год – 122,2  тыс. рублей; 

2018 год – 84,2  тыс. рублей; 

2019 год – 19  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 

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 %) 

 

 

II. Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

 

Настоящая программа разработана с учетом Федерального закона   

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов             

в Российской Федерации», Федерального закона от 3 мая 2012 года              

№  46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297      

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации  

«Доступная среда на 2011-2020 годы», основных положений концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.  

              В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской 

Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым 

условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих 

барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является 

важной социальной проблемой. Отсутствие условий доступности -           

это главное препятствие для всесторонней интеграции инвалидов                

garantf1://10064504.0/
garantf1://70070066.0/
garantf1://70169216.0/
garantf1://94365.1000/
garantf1://94365.0/
garantf1://2465085.0/
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в общество, а, следовательно, не возможность людям, имеющим 

ограничения в здоровье, быть равноправными членами гражданского 

общества и в полном объеме реализовывать свои конституционные права. 

Инвалиды и дети-инвалиды являются одной из самых 

неблагополучных категорий населения муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» (далее - муниципальное образование), которым 

требуется дополнительная поддержка со стороны всех органов 

исполнительной и муниципальной власти.  

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные 

приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор 

труднодоступными для многих инвалидов. В связи с этим возникает задача 

обеспечить инвалидам, в том числе детям-инвалидам, равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских прав, 

экономических, политических и других прав и свобод. 

По статистическим данным на территории муниципального 

образования на 1 января 2016 года проживает 6787 инвалидов, 274 – 

ребенка-инвалида,  что составляет 11,9 % от общей численности 

населения.  

Проведенный мониторинг показал, что большинство объектов 

социальной, инженерной инфраструктуры,   многоквартирного жилого 

фонда не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципального образования. 

           Реализация мероприятий настоящей программы позволит  

совершенствовать нормативно-правовую и организационную основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения муниципального образования; повысить 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения муниципального образования; сформировать условия 

беспрепятственного доступа инвалидам и другим маломобильным группам 

населения к объектам образования, объектам улично-дорожного хозяйства. 

         Реализация программных мероприятий позволит  к 2021 году достичь  

следующего результата: 

доля муниципальных объектов, адаптированных для  

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения, среди общего количества муниципальных объектов (65 %). 

 

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи 

и целевые показатели муниципальной программы 

 

          Цели и задачи настоящей программы установлены на основе 

приоритетов, определенных в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования «Город Горно-

consultantplus://offline/ref=0624CEA689E37999E97145311F89522A3E8F9507D534DA8F1832910147F2185B07D410719404AFEB94264F396F34B6F1B2AF7DCB814240265C63A6M5S9D
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Алтайск» на период до 2035 года, утвержденной решением Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 25 декабря 2018 года № 13-2, 

распоряжения Администрации горда Горно-Алтайска от 7 сентября       

2015 года № 1394-р «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная 

карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения на территории города Горно-Алтайска на 

2015 - 2030 годы». 

 Целью настоящей программы является обеспечение инвалидам,        

в том числе детям-инвалидам, равных с другими гражданами 

возможностей в реализации гражданских прав, экономических, 

политических и других прав и свобод. 

Задачей настоящей программы является: 

формирование условий беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам муниципального 

образования. 

Эффективность и результативность реализации настоящей  

программы планируется осуществлять по результатам мониторинга 

целевых показателей, состав которых определен на основе показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования, имеющих отношение к сфере социального 

развития. 

Целевой показатель настоящей программы:  

доля муниципальных объектов, адаптированных для  
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Прогнозные значения целевых показателей программы определены 

исходя из наилучших значений, полученных в отчетном периоде 

муниципальным образованием. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей настоящей 

программы приведены в приложении № 1 к настоящей программе. 

 

IV. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 

 

         Мероприятия настоящей программы реализуются в рамках 

подпрограммы «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». 
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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» 

 

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 

населения к объектам муниципального 

образования 

Задачи подпрограммы организация беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов к муниципальным 

образовательным организациям; 

организация беспрепятственного доступа 

в помещения Администрации города 
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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 

6202,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

а) за счет средств  местного 

бюджета  составит 1017,2 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 – 21,9 тыс. рублей; 

2021 год – 21,9 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; 
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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  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 

 

Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является формирование условий 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы 

планируется решение следующих задач: 

а) организация беспрепятственного доступа детей-инвалидов к 

муниципальным образовательным организациям; 

б)   организация беспрепятственного доступа в помещения 

Администрации города Горно-Алтайска, в которых осуществляется прием 

посетителей; 

в) организация беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к муниципальным объектам улично-

дорожного хозяйства. 

В результате реализации мероприятий и решения задач 

подпрограммы будет обеспечено взаимодействие и координация работ 

всех исполнителей подпрограммы при формировании условий 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения   

в муниципальном образовании, а также сбор и систематизация 

информации  о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании. 
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Основные мероприятия муниципальной подпрограммы 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен                 

в приложении № 2 к настоящей программе. 

 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках подпрограммы 
 

Сведения о ресурсном обеспечении  настоящей программы за счет 

средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Алтай приведены в приложении № 3 к настоящей программе. 

 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 

расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных 

предприятий, общественных, научных и иных организаций не 

предполагается. 

 

          V. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной  

в состав муниципальной программы 
 

В рамках настоящей программы не будут реализовываться 

обеспечивающие подпрограммы. 
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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 Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей Статус 

целевых 

показате

лей (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 маломобильных групп 

населения 

% - 50 50 60 60 65 65 I I 
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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 80 100 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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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе муниципального  

образования «Город Горно-Алтайск»  

«Доступная среда» на 2016-2021 годы» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий 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 основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок выполнения Целевой показатель подпрограммы, для достижения которого 

реализуется основное мероприятие 

 

Обеспечивающая подпрограмма  

1. Основное мероприятие х х х 

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» 

 

consultantplus://offline/ref=174BBBFF1CCCBAB0D8C51324BECF53627AD7A88EDBFE358546BE1A5A8847B7856815B1D9D8F8BAED14736FB716B90057570F5C1AFF8486919295747Fl1C
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1.1. 

Организация 

беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов к 

муниципальным 

образовательным 

организациям 

Муниципальное 

учреждение «Управление 

образования 

администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

2016 - 2021 годы Доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых частично создана безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве муниципальных образовательных организаций (%) 

1

1.2. 

Организация 

беспрепятственного доступа в 

помещения Администрации 

города Горно-Алтайска, в 

которых осуществляется 

прием посетителей 

Исполнительно-

распорядительный орган 

местного самоуправления 

администрация города 

Горно-Алтайска 

Доля доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения помещений здания Администрации города 

Горно-Алтайска, в которых осуществляется прием посетителей 

(%) 

1

1.3. 

Организация 

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» 

Доля муниципальных объектов улично-дорожной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, в общем количестве 

муниципальных объектов улично-дорожного хозяйства (%) 
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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-

Алтайска 

соисполнители: 

Муниципальное 

всего 706,9 2934,5 2115,6 401,3 21,9 21,9 

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

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай 

276,9 122,2 84,2 19 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 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к муниципальной  программе 

муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» «Доступная среда»          

на 2016-2021 годы» 
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учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города 

Горно-

Алтайска»;   

Муниципальное 

учреждение 

«Управление 

жилищно-

коммунального 

и дорожного 

хозяйства 

администрации 

города Горно-

Алтайска» 

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 

Горно-Алтайска на 

2016 - 2021 годы 

Исполнительно-

распорядительн

ый орган 

местного 

самоуправления 

администрация 

города Горно-

Алтайска 

всего 706,9 2934,5 2115,6 401,3 21,9 21,9 

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

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

276,9 122,2 84,2 19 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 

Основное Формирование Муниципальное всего 276,9 135,6 7,0 401,3 21,9 21,9 



 17 

мероприятие 1 условий 

беспрепятственного 

доступа детей-

инвалидов к 

муниципальным 

образовательным 

организациям 
 

учреждение  

«Управление 

образования 

администрации 

МО города 

Горно-

Алтайска» 

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

средства, планируемые к 

привлечению из 

республиканского бюджета  

276, 6,4 0,0 19 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 

».
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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. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                             О.А. Сафронова 

 

 

С.С. Тюхтенев 

Н.А. Анисимова 

Н.И. Клепикова 

И.В. Зимина 

А.С. Мискин 

Т.В. Сеткина 

И.В. Ващенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пучко К.Н. тел. 2-40-68 


