
 
 

от 16 марта 2016 года № 69 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
 

Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  
 
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Республики Алтай «Развитие образования», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 248 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103),               
№ 102(108); 2014, № 109(115), № 111(117), № 115(121), № 117(123),               
№ 119(125); 2015, № 121(127), официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 5 июня, 27 ноября, 30 декабря). 

 
 
 

 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
         Республики Алтай                                                                 Р.Р. Пальталлер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 16 марта 2016 года № 69 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 
 1. В раздел  I «Паспорт государственной программы Республики 
Алтай»  внести следующие изменения: 

 а) позицию «Аналитические  ведомственные целевые программы, 
включенные в состав программы» исключить; 

 б) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции: 
 

«Задачи программы Создание условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
Республике Алтай; 
создание условий для развития системы 

предоставления качественного общедоступного 
и бесплатного общего образования в Республике 
Алтай; 
обеспечение потребности отраслей экономики в 

квалифицированных специалистах и поддержка 
профессиональной мобильности населения 
Республики Алтай; 
создание условий для развития системы 

предоставления качественного дополнительного 
образования в Республике Алтай; 
совершенствование реализации молодежной 

политики в Республике Алтай; 
содействие развитию науки в Республике 

Алтай; 
создание оптимальных условий по обеспечению 

реализации государственной программы в 
Министерстве образования и науки Республики 
Алтай.»; 

 
 в) позицию «подпрограммы программы» изложить в следующей 

редакции: 
«Подпрограммы 
программы, 
обеспечивающая 

«Развитие дошкольного образования»; 
«Развитие общего образования»; 
«Развитие профессионального образования»; 
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подпрограмма программы «Развитие дополнительного образования 

детей»; 
«Развитие молодежной политики Республики 

Алтай»; 
«Развитие науки в Республике Алтай»; 
«Создание условий для реализации 

государственной программы Республики Алтай 
«Развитие образования»; 

 
 г) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения программы за счет всех 
источников финансирования составит 
20252993,0 * тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации программы: 

2013 год – 3 391 339,1 тыс. рублей; 
2014 год – 3 816 446,2* тыс. рублей; 
2015 год – 3 497 803,9* тыс. рублей; 
2016 год – 3 183 134,6 тыс. рублей; 
2017 год – 3 182 134,6 тыс. рублей; 
2018 год – 3 182 134,6 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на реализацию 
программы составят 18 633 499,1 * тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации программы: 

2013 год – 2 857 286,9 тыс. рублей; 
2014 год – 3 374 644,7 тыс. рублей; 
2015 год – 3 132 224,8* тыс. рублей; 
2016 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
2017 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
2018 год – 3 089 780,9 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета  

(справочно) в объеме 1 116 939,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации Программы: 

2013 год – 462 647,5 тыс. рублей; 
2014 год – 368 442,6* тыс. рублей; 
2015 год – 273 293,9 тыс. рублей; 
2016 год  –    4 185,1 тыс. рублей; 
2017 год  –    4 185,1 тыс. рублей; 
2018  год  –    4 185,1 тыс. рублей. 
За счет средств местных бюджетов 

(справочно)  в объеме 19 022,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2013  год – 7 165,7 тыс. рублей; 
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2014  год – 6 740,5 тыс. рублей; 
2015  год – 4 116,6 тыс. рублей; 
2016  год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017  год – 0,0 тыс. рублей; 
2018  год – 0,0 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 483 531,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2013 год – 64 239,0  тыс. рублей; 
2014 год – 66 618,4  тыс. рублей; 
2015 год – 88 168,6  тыс. рублей; 
2016 год – 88 168,6 тыс. рублей; 
2017 год – 88 168,6   тыс. рублей; 
2018 год – 88 168,6   тыс. рублей. 

*без учета остатка средств: 
 2013 года из федерального бюджета в 

объеме 44,8 тыс. рублей;  
2014 года из республиканского бюджета 

Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей; 
2014 года (Министерство регионального 

развития Республики Алтай)  из средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в 
объеме 4322,0 тыс. рублей, из средств 
федерального бюджета в объеме 274,9 тыс. 
рублей.»;  

 
 д) в абзаце четвертом позиции «Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы» цифры «67,4» заменить цифрами «85». 
  2. Раздел «IV. Сроки реализации государственной программы» 
признать утратившим силу. 

 3. В раздел V «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» внести следующие изменения: 

 1) наименование раздела изложить в следующей редакции:  
 «IV. «Сведения о подпрограммах государственной программы»; 
2) в подраздел «1. Подпрограмма «Развитие дошкольного 

образования» внести следующие изменения: 
 а) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

внести следующие изменения: 
 наименование изложить в следующей редакции: «1.1. Паспорт 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования»; 
 позицию подпрограммы «Задачи подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Задачи 
подпрограммы 

Создание условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и 
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бесплатного дошкольного образования в Республике 
Алтай»; 

 
  позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«Целевые показатели 
подпрограммы 

Численность детей в дошкольных образовательных 
организациях; 

удельный вес численности детей частных 
дошкольных образовательных организаций в общей 
численности детей дошкольных образовательных 
организаций; 

отношение средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате 
в общем образовании Республики Алтай»; 

 
 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 1 505 434,0  тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год -  307 995,5 тыс. рублей; 
2014 год – 574 315,6 тыс. рублей; 
2015 год – 391 401,5 тыс. рублей; 
2016 год –   77 240,5 тыс. рублей; 
2017 год –   77 240,5 тыс. рублей; 
2018 год –   77 240,5 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит  938 333,9 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 117 349,9 тыс. рублей; 
2014 год – 323 110,2 тыс. рублей; 
2015 год – 266 152,3 тыс. рублей; 
2016 год –   77 240,5 тыс. рублей; 
2017 год –   77 240,5 тыс. рублей; 
2018 год –   77 240,5 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 554 761,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 185 870,9 тыс. рублей; 
2014 год – 246 466,2 тыс. рублей; 
2015 год – 122 423,9 тыс. рублей; 
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2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей. 
За счет средств местных бюджетов (справочно) - 

в объеме 12339,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 4774,7 тыс. рублей; 
2014 год – 4739,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2825,3 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018  год  - 0,0 тыс. рублей»; 

 
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«1.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является создание условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в Республике Алтай. 

 Задача подпрограммы: 
 создание условий для развития системы предоставления качественного 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике 
Алтай. 

 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 показателей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 

 показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных в 
сфере образования; 

 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
 целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
  Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе. 
 Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы, 

характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе 
муниципальных образований, будут использоваться показатели в 
приложении № 1а к программе.»; 

 в) в позиции «Основные мероприятия государственной программы»: 
 наименование изложить в следующей редакции: «1.3. Основные 

мероприятия государственной программы»; 
 пункт 1 дополнить подпунктами «з», «и» следующего содержания: 
 «з) доработка региональной системы учета детей; 

consultantplus://offline/ref=C668E31E2E9089421A93C996C5C4035E9C70B460BECE794A6B80579EA3w5i4K
consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14383Dh958K
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 и) материальная поддержка родителей (законных представителей) 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования, путем 
предоставления выплаты компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход детей в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;»; 

 пункт 2) - исключить»; 
 в пункте 3) слово «учреждений» заменить словом организаций»; 
 г) в позиции «Меры государственного регулирования»  
 наименование изложить в следующей редакции: «1.4. Меры 

государственного регулирования»; 
 абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый, четырнадцатый  

исключить; 
 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 

- исключить; 
 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - 

исключить; 
 ж) наименование позиции «Сведения о средствах федерального 

бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий государственной программы в рамках 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: «1.5. Сведения о средствах 
федерального бюджета»; 

 з) в позиции «Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы»:   

 наименование позиции изложить в следующей редакции: «1.6. 
Сведения об участии муниципальных образований»; 

 абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
 «Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на поддержку развития 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования,  представлен в приложении № 4 к  
государственной программе; 

 Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам органов местного самоуправления в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда работников муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования,  представлен в приложении № 9 к  
государственной программе.»; 

 и) наименование позиции «Сведения об участии организаций» 
изложить в следующей редакции: «1.7. Сведения об участии организаций»; 

 3) в подраздел «2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 
внести следующие изменения: 

 а) в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования»: 
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 наименование изложить в следующей редакции: «2.1. Паспорт 
подпрограммы «Развитие общего образования»; 

 позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 

«Задачи 
подпрограммы 

повышение уровня и качества общедоступного и 
бесплатного начального, основного общего, среднего 
общего образования; 

совершенствование системы объективной оценки 
качества образования в Республике Алтай; 

повышение сейсмической устойчивости объектов 
образования; 

 организация строительства, реконструкции, 
возврата и приобретения зданий общеобразовательных 
организаций в целях ликвидации сменности в 
общеобразовательных организациях.»; 

 
 позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«Целевые показатели 
подпрограммы 

Численность обучающихся в образовательных 
организациях, в том числе: 

государственных и муниципальных (без вечерних), 
вечерних; 

отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена; 

удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных 
организаций; 

доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций; 

число уровней образования, на которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования; 

отношение средней заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций 
к средней заработной плате в Республике Алтай»; 
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 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников  
составит 15 732 701,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 2 594 406,7 тыс. рублей; 
2014 год – 2 735 051,2 * тыс. рублей; 
2015 год – 2 590 436,9 тыс. рублей; 
2016 год – 2 604 935,6 тыс. рублей; 
2017 год – 2 603 935,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2 603 935,6  тыс. рублей. 
За счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай 15 099 845,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 2 307 091,9 тыс. рублей; 
2014 год – 2 602 464,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2 426 909,5 тыс. рублей; 
2016 год – 2 587 793,3тыс. рублей; 
2017 год – 2 587 793,3 тыс. рублей; 
2018 год – 2 587 793,3 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 533 968,8* тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 271 464,4 тыс. рублей; 
2014 год – 116 410,6* тыс. рублей; 
2015 год – 146 093,8  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
За счет средств местных бюджетов  

(справочно) - 6683,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 2391,0 тыс. рублей; 
2014 год – 2001,4 тыс. рублей; 
2015 год – 1291,3  тыс. рублей; 
2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников 

(справочно) 92 203,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 13 459,4 тыс. рублей; 
2014 год – 14 175,1 тыс. рублей; 
2015 год – 16 142,3  тыс. рублей; 
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2016 год – 16 142,3 тыс. рублей; 
2017 год – 16 142,3 тыс. рублей; 
2018  год – 16 142,3 тыс. рублей. 

*без учета остатка средств: 
 2013 года из федерального бюджета в объеме 

44,8 тыс. рублей;  
2014 года (Министерство регионального 

развития Республики Алтай)  из средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в 
объеме 4322,0 тыс. рублей, из средств федерального 
бюджета в объеме 274,9 тыс. рублей.»; 

  
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«2.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является развитие системы предоставления 
качественного общедоступного и бесплатного общего образования в 
Республике Алтай. 

 Для достижения поставленной цели планируется решение следующих 
задач: 

 повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного 
начального, основного общего, среднего общего образования; 

 совершенствование системы объективной оценки качества образования 
в Республике Алтай; 

 повышение сейсмической устойчивости объектов образования;  
 организация строительства, реконструкции, возврата и приобретения 

зданий общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в 
общеобразовательных организациях. 

 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», № 598 «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных в 
сфере образования; 

 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
 целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
  Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе. 
 Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы, 

характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14383Dh958K
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муниципальных образований, будут использоваться показатели в 
приложении № 1а к программе.»; 

 в) позицию «Основные мероприятия государственной программы» 
изложить в следующей редакции: 

 
«2.3. Основные мероприятия государственной программы 

 
 1) развитие системы содержания и обучения детей в 

общеобразовательных организациях Республики Алтай, в рамках которого 
планируется: 

 предоставление содержания, воспитания и обучения детей в 
государственных общеобразовательных организациях Республики Алтай; 

 предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях Республики Алтай 
(субвенция); 

 предоставление доплаты педагогическим работникам, отнесенным к 
категории молодых специалистов; 

 доведение средней заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к 
средней заработной плате в экономике региона; 

 обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, из малообеспеченных (многодетных) 
семей; 

 проведение конкурсов по отбору лучших учителей 
общеобразовательных организаций; 

 обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» образовательных организаций Республики Алтай; 

 переход на новые федеральные образовательные стандарты общего 
образования; 

 организация и проведение единого государственного экзамена (далее - 
ЕГЭ) и проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
выпускников девятых классов; 

 организация и проведение конкурсных, олимпиадных мероприятий 
всероссийского и регионального уровней для обучающихся; 

 организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в том 
числе по обмену опытом работы; 

 проведение текущего и капитального ремонта зданий 
общеобразовательных организаций; 

 укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций Республики Алтай; 

 создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных 
детей, реализации их потенциальных возможностей, поддержка талантливой 
молодежи Республики Алтай; 
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 повышение квалификации педагогических работников, организация 
новых направлений переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников; 

 повышение уровня пожарной безопасности в государственных 
образовательных организациях Республики Алтай, приведение зданий 
государственных образовательных организаций Республики Алтай в 
соответствие санитарным нормам и правилам; 

 финансовая поддержка муниципальных образований в Республике 
Алтай в части оплаты труда работников образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы общего образования, кроме 
педагогического персонала; 

 комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях в Республике Алтай, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом; 

 2) повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем 
жизнеобеспечения; 

 3) развитие системы объективной оценки качества образования в 
Республике Алтай, в рамках которого планируется организация и 
предоставление услуги по объективной оценке качества образования; 

 4) содействие созданию в Республике Алтай (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, в рамках которого планируется строительство, реконструкция, 
возврат и приобретение зданий общеобразовательных организаций. 

 Перечень основных мероприятий государственной программы 
представлен в приложении № 2 к программе.»; 

 г) в позиции «Меры государственного регулирования» наименование 
изложить в следующей редакции: «2.4. Меры государственного 
регулирования»; 

 абзацы шестой, седьмой  исключить; 
 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий»  

исключить; 
 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах»  

исключить; 
 ж) наименование позиции «Сведения о средствах федерального 

бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий государственной программы в рамках 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: «2.5. Сведения о средствах 
федерального бюджета»; 

 з) в позиции «Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы»:   

 наименование позиции изложить в следующей редакции: «2.6. 
Сведения об участии муниципальных образований»;   

 абзац десятый изложить в следующей редакции: 
 «Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на предоставление 

consultantplus://offline/ref=51B032C8027328500CC44FDE6DC4D3988C8B6BCC1501305B6891BC0ED9C3DA39A15A26BA91D5EA9DFB6A7EhEoBG
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ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных организациях» представлен в приложении 
№ 5 к  государственной программе; 

 Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей, представлен в приложении № 6 к  государственной 
программе; 

 Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса мер по 
развитию общего образования Республики Алтай, представлен в приложении 
№ 7 к  государственной программе; 

 Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай, представлен в 
приложении № 8 к  государственной программе; 

 Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда работников муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, представлен в приложении № 10 к  
государственной программе.»; 

 и) наименование позиции «Сведения об участии организаций» 
изложить в следующей редакции: «2.7. Сведения об участии организаций»; 

 4) в подраздел «3. Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования» внести следующие изменения: 

 а) в паспорте подпрограммы «Развитие профессионального 
образования»: 

 наименование изложить в следующей редакции: «3.1. Паспорт 
подпрограммы «Развитие профессионального образования»; 

 позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Задачи 
подпрограммы 

Обеспечение потребности отраслей экономики в 
квалифицированных специалистах и поддержка 
профессиональной мобильности населения 
Республики Алтай»; 
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 позицию «Ожидаемые показатели подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Целевые показатели 
подпрограммы 

численность обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях; 
отношение средней заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения 
государственных профессиональных образовательных 
организаций к средней заработной плате работников в 
Республике Алтай»; 

 
 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит  2 252 902,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 379 339,7 тыс. рублей; 
2014 год – 378 525,4 тыс. рублей; 
2015 год – 373 914,2 тыс. рублей; 
2016 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
2017 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
2018 год – 373 707,8 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию 
подпрограммы составит  1 950 150,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 340 748,0 тыс. рублей; 
2014 год – 339 081,3 тыс. рублей; 
2015 год – 317 357,0 тыс. рублей; 
2016 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
2017 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
2018 год – 317 654,6 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 1478,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год - 534,0 тыс. рублей; 
2014 год  - 440,0 тыс. рублей; 
2015 год - 504,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018  год- 0,0 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 301 274,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 
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2013 год – 38 057,7 тыс. рублей; 
2014 год – 39 004,1 тыс. рублей; 
2015 год –  56 053,2 тыс. рублей; 
2016 год  -  56 053,2 тыс. рублей; 
2017  год – 56 053,2 тыс. рублей; 
2018  год – 56 053,2 тыс. рублей.»; 

 
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«3.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является обеспечение потребности отраслей 
экономики в квалифицированных специалистах и поддержка 
профессиональной мобильности населения Республики Алтай. 

 Задача подпрограммы: 
 обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных 

специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения 
Республики Алтай. 

 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 

 показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных в 
сфере образования; 

 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
 целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
  Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе.»; 
 в) позицию «Основные мероприятия государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«3.3. Основные мероприятия государственной программы 
 

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 
1) развитие профессионального и дополнительного 

профессионального образования в Республике Алтай:  
 развитие профессионального образования в Республике Алтай, в 

рамках которого планируется предоставление профессионального 
образования, создание современных условий для предоставления 
профессионального образования; 

 повышение уровня и качества профессионального образования в сфере 
культуры, в рамках которого планируется предоставление 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
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профессионального образования, создание современных условий для 
предоставления профессионального образования в сфере культуры; 

  развитие системы среднего профессионального образования, в части 
подготовки медицинских кадров, в рамках которого планируется: 
предоставление профессионального образования, создание современных 
условий для предоставления профессионального образования в сфере 
здравоохранения; 

 развитие и совершенствование системы повышения квалификации 
педагогических работников Республики Алтай, в рамках которого 
планируется организация и проведение курсов переподготовки и повышения 
квалификации; 

 развитие системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, в рамках которого планируется 
организация  и проведение регулярных курсов повышения квалификации и 
подготовки должностных лиц и специалистов в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций,  обучение и подготовка населения в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 Перечень основных мероприятий государственной программы 
представлен в приложении № 2 к программе.»; 

 г) в позиции «Меры государственного регулирования»  
 наименование изложить в следующей редакции: «3.4. Меры 

государственного регулирования»; 
 абзацы третий, четвертый   исключить; 
 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий»  

исключить; 
 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» 

исключить; 
 ж) позицию  «Сведения о средствах федерального бюджета, 

использование которых предполагается в рамках реализации основных 
мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:  

 
«3.5. Сведения о средствах федерального бюджета 

 
 В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального 

бюджета по следующим направлениям: 
 на выплату стипендии Правительства Российской Федерации – в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295,  
постановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 года 
№ 71 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату стипендий Правительства Российской Федерации для 
лиц, обучающихся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 

consultantplus://offline/ref=9B1FE9F9681305BEB8DE1141DDADE825763969912A39CDD1BE8053E94ED7963328A524252EA4BCA134A853y3a0H
consultantplus://offline/ref=B16520F04690FD18611801A0531C8C56A1FAA781816C600B7755C050001BD0DC6F667D35463CDD0DZ8p4E
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профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики Российской Федерации, в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, находящихся в ведении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, и в 
муниципальных профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования».»; 

 з) в позиции «Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы» 

 наименование позиции изложить в следующей редакции: «3.6. 
Сведения об участии муниципальных образований»; 

  в абзаце  втором слово «учреждения» заменить словом «организации»; 
 и) наименование позиции «Сведения об участии организаций» 

изложить в следующей редакции: «3.7. Сведения об участии организаций»; 
 5) в подраздел «4. Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования детей» внести следующие изменения: 
 а) в паспорте  подпрограммы «Развитие дополнительного образования 

детей»:  
 наименование изложить в следующей редакции: «4.1. Паспорт 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»; 
 позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 
«Целевые показатели 
подпрограммы 

численность детей, посещающих организации 
дополнительного образования; 

доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, посещающих кружки и секции, в общей 
численности обучающихся соответствующих 
организаций; 

доля детей, привлекаемых к участию во 
всероссийских и региональных конкурсных 
мероприятиях, от общего числа детей 5 - 18 лет; 

отношение средней заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования к средней заработной 
плате учителей по региону; 

доля детей, получивших психологическую помощь 
через индивидуальную и групповую работу.»; 

 
 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит  314 296,4  тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 



18 
 

2013 год – 42 885,4 тыс. рублей; 
2014 год – 64 287,1 тыс. рублей; 
2015 год – 72 890,1 тыс. рублей; 
2016 год – 44 744,6 тыс. рублей; 
2017 год – 44 744,6  тыс. рублей; 
2018 год – 44 744,6 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию 
подпрограммы составит  225 708,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 30 182,5 тыс. рублей; 
2014 год – 50 900,9 тыс. рублей; 
2015 год – 57 265,5 тыс. рублей; 
2016 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
2017 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
2018 год – 29 120,0 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 88 587,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 12 702,9 тыс. рублей; 
2014 год – 13 386,2 тыс. рублей; 
2015 год –15 624,6 тыс. рублей; 
2016 год –15 624,6 тыс. рублей; 
2017 год –15 624,6 тыс. рублей;  
2019 год – 15 624,6 тыс. рублей.»; 

 
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«4.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Цель подпрограммы - создание условий для развития системы 
повышения качества предоставления дополнительного образования детей в 
Республике Алтай. 

 Задачи подпрограммы:  
 развитие системы предоставления качественного дополнительного 

образования детей; 
 обеспечение психологического здоровья детей и подростков. 
 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»; 
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 показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных в 
сфере образования; 

 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
 целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
 Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе.»; 
 в) наименование позиции «Основные мероприятия  государственной 

программы» изложить в следующей редакции: «4.3. Основные мероприятия  
государственной программы»; 

 г) в позиции «Меры государственного регулирования»  
 наименование изложить в следующей редакции: «4.4. Меры 

государственного регулирования»; 
 абзацы третий, четвертый -  исключить; 
 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 

- исключить; 
 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - 

исключить; 
 ж) наименование позиции  «Сведения о средствах федерального 

бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий государственной программы в рамках 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  «4.5. Сведения о 
средствах федерального бюджета»; 

 з) наименование позиции «Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации подпрограммы»:  

 наименование позиции изложить в следующей редакции: «4.6. 
Сведения об участии муниципальных образований»     

  абзац второй изложить в следующей редакции: 
 «Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 

бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей в Республике Алтай, представлен в приложении № 11 к  
государственной программе.»;  

 и) наименование позиции «Сведения об участии организаций» 
изложить в следующей редакции: «4.7. Сведения об участии организаций»; 

6) в подраздел «5. Подпрограмма «Развитие молодежной 
политики  Республики Алтай» внести следующие изменения: 

 а) паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики Республики 
Алтай» изложить в следующей редакции: 

 
«5.1. Паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики 

Республики Алтай» 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
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Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Развитие молодежной политики Республики Алтай 

Наименование 
государственной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

Развитие образования 

Администратор 
подпрограммы 

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай 

Соисполнители 
государственной 
программы, 
участвующие в 
реализации основных 
мероприятий 
государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Республики Алтай 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2013-2018 годы 

Цель подпрограммы 
 

Совершенствование реализации молодежной 
политики в Республике Алтай 

Задачи 
подпрограммы 

Совершенствование реализации молодежной 
политики в Республике Алтай 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Количество молодежи, участвующей в рамках 
межрегионального и международного взаимодействия 
(научно-практические конференции, семинары, 
фестивали); 

количество молодежи, участвующей в мероприятиях 
военно-патриотического воспитания 

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 44 277,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 4 944,5 тыс. рублей; 
2014 год – 5 090,5 тыс. рублей; 
2015 год – 6 785,4 тыс. рублей; 
2016 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
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2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год -  9 152,2 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 44 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 4 925,5 тыс. рублей; 
2014 год – 5 037,5 тыс. рублей; 
2015 год – 6 785,4 тыс. рублей; 
2016 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год – 9 152,2 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников (справочно) 72,0 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год - 19,0 тыс. рублей; 
2014 год - 53,0 тыс. рублей; 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей.»; 

 
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«5.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является совершенствование реализации 
молодежной политики в Республике Алтай. 

 Задача подпрограммы: 
 совершенствование реализации молодежной политики в Республике 

Алтай. 
 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
 целевых показателей (индикаторов) государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 
 Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе.»; 
 в) позицию «Основные мероприятия государственной программы» 

изложить в следующей редакции: 
 

 «5.3. Основные мероприятия государственной программы 
 

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
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 1) реализация молодежной политики и  военно-патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка молодежи Республики Алтай в рамках 
которого планируется: 

 организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию 
молодежной политики; 

 организация и проведение мероприятий по развитию кадрового 
потенциала; 

 реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое 
воспитание и допризывную подготовку молодежи Республики Алтай. 

 Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в 
приложении № 2 к программе.»; 

 г) наименование  позиции «Меры государственного регулирования» 
изложить в следующей редакции: «5.4. Меры государственного 
регулирования»; 

 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 
- исключить; 

 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - 
исключить; 

 ж) наименование позиции  «Сведения о средствах федерального 
бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий государственной программы в рамках 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  «5.5. Сведения о 
средствах федерального бюджета»; 

 з) в позиции «Сведения об участии муниципальных образований в 
реализации подпрограммы»  

 наименование позиции изложить в следующей редакции: «5.6. 
Сведения об участии муниципальных образований»;     

 абзац пятый -  исключить;  
 и) подпрограмму дополнить позицией «5.7. Сведения об участии 

организаций» изложив в следующей редакции: 
 

«5.7. Сведения об участии организаций 
 

 Участие организаций в реализации подпрограммы не предполагается.»; 
7) в подраздел «6. Подпрограмма «Развитие науки в Республике 

Алтай» внести следующие изменения: 
 а) в паспорте подпрограммы «Развитие науки в Республике Алтай»  

внести следующие изменения: 
 наименование изложить в следующей редакции: «6.1. Паспорт 

подпрограммы «Развитие науки в Республике Алтай»; 
 позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников 
составит 118 910,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 

consultantplus://offline/ref=309F85E04A0AD7F4436EA27A6EB268A8A74E18E531494E9484FFAFE536FB18D80D822421A0064332CCADC0Z1tFI
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2013 год – 20 996,4 тыс. рублей; 
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей; 
2015 год – 20 114,6 тыс. рублей; 
2016 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
2017 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
2018 год – 18 956,2 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию 
подпрограммы составит  117 516,0  тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 20 996,4 тыс. рублей; 
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей; 
2015 год – 19 766,1 тыс. рублей; 
2016 год – 18 607,7 тыс. рублей; 
2017 год – 18 607,7 тыс. рублей; 
2018 год – 18 607,7 тыс. рублей. 
За счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 1394,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 348,5 тыс. рублей; 
2016 год  - 348,5 тыс. рублей; 
2017 год – 348,5 тыс. рублей; 
2018 год -  348,5 тыс. рублей.»; 

 
 б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«6.2. Цели и задачи подпрограммы 
 

 Целью подпрограммы является содействие развитию науки в 
Республике Алтай. 

 Задачи подпрограммы: 
 поддержка ученых и научных коллективов, результаты исследований 

которых способствуют социально-экономическому развитию Республики 
Алтай; 

 развитие системы научных знаний по истории, языку и культуре 
народов Республики Алтай. 

 Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
 показателей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597; 
 показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных в 
сфере образования; 

consultantplus://offline/ref=F42DF21260F368D38CAE7CD4575365D222477FA29D5238F9D5C7A9D807H9r9K
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 прогноза социально-экономического развития Республики Алтай. 
  Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 

реализации представлены в приложении № 1 к программе.»; 
 в) наименование позиции «Основные мероприятия государственной 

программы» изложить в следующей редакции: «6.3. Основные мероприятия 
государственной программы»; 

 г) наименование  позиции «Меры государственного регулирования» 
изложить в следующей редакции: «6.4. Меры государственного 
регулирования»; 

 д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» 
- исключить; 

 е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - 
исключить; 

 ж) наименование позиции  «Сведения о средствах федерального 
бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий государственной программы в рамках 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:  «6.5. Сведения о 
средствах федерального бюджета»; 

 з) наименование позиции «Сведения об участии муниципальных 
образований в реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«6.6. Сведения об участии муниципальных образований»;     

 и) наименование позиции «Сведения об участии организаций» изложив 
в следующей редакции: «6.7. Сведения об участии организаций». 

4. Раздел VI «Сведения об аналитических ведомственных целевых 
программах, включенных в состав государственной программы» считать 
разделом V изложив в следующей редакции: 

 
«V. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы 

 
ПАСПОРТ 

обеспечивающей подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай 

 
Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
государственной программы 
(далее – обеспечивающая 
подпрограмма) 

Создание условий по обеспечению реализации 
государственной программы  

Наименование государственной 
программы, в состав которой 
входит обеспечивающая 
подпрограмма 

Развитие образования 

Соисполнители Министерство образования и науки Республики 

consultantplus://offline/ref=97DC2C55C4346EC5EF6A5AFF610FD5ABC1206EFDFAFD843A2A09E480D41D3E6C41309471C36B60FE14393Ah959K
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государственной программы, 
участвующие в реализации 
основных мероприятий 
государственной программы в 
рамках обеспечивающей 
подпрограммы 

Алтай 

Цель обеспечивающей 
подпрограммы 

Создание оптимальных условий по 
обеспечению государственной программы 

Целевые показатели 
обеспечивающей 
подпрограммы 

Уровень достижения показателей 
государственной программы  

Ресурсное обеспечение 
обеспечивающей 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 
284 471,3 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 40 770,9 тыс. рублей; 
2014 год – 38 246,1 тыс. рублей; 
2015 год – 42 261,2* тыс. рублей; 
2016 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
2017 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
2018 год – 54 397,7 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 257 739,8 * тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 

2013 год – 35 992,7 тыс. рублей; 
2014 год – 33 120,3 тыс. рублей; 
2015 год – 37 989,0* тыс. рублей; 
2016 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2017 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2018 год – 50 212,6 тыс. рублей. 
* Без учета остатка средств 2014 года из 

средств республиканского бюджета Республики 
Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета 
(справочно) составляет 26731,5 тыс. рублей, по 
годам реализации: 

2013 год – 4 778,2 тыс. рублей; 
2014 год – 5 125,8 тыс. рублей; 
2015 год – 4 272,2 тыс. рублей; 
2016 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
2017 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
2018 год – 4 185,1 тыс. рублей. 
Средства 2013-2015 годов считать в рамках 
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реализации аналитической ведомственной 
целевой программы (АВЦП) «Повышение 
эффективности государственного управления в 
Министерстве образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай». 

 
Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение 

обеспечивающей подпрограммы 
 
 Целью обеспечивающей подпрограммы является: создание 
оптимальных условий по обеспечению государственной программы. 
 Задачами обеспечивающей подпрограммы являются: 
 обеспечение деятельности Министерства образования и  науки 
Республики Алтай, отдела по контролю и  надзору в сфере образования 
Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай «Центр по 
обеспечению деятельности Министерства образования и науки  Республики 
Алтай и подведомственных ему учреждений»; 
 повышение квалификации работников. 
 Основным мероприятием обеспечивающей подпрограммы является 
повышение эффективности государственного управления в Министерстве 
образования и  науки Республики Алтай, которое включает в себя: 
 финансовое  и материально- техническое обеспечение деятельности 
Министерства образования и  науки  Республики Алтай; 
 финансовое  и материально-техническое обеспечение деятельности 
отдела по контролю и  надзору в сфере образования Республики Алтай; 
 финансовое  и материально-техническое обеспечение деятельности 
казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению 
деятельности Министерства образования и науки Республики Алтай и 
подведомственных ему учреждений»; 
 организация повышения квалификации работников.   
 Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы: 

общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 
составит 284 471,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 40 770,9 тыс. рублей; 
2014 год – 38 246,1 тыс. рублей; 
2015 год – 42 261,2* тыс. рублей; 
2016 год – 54 697,7 тыс. рублей; 
2017 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
2018 год – 54 397,7 тыс. рублей. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 

257 739,8 * тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2013 год – 35 992,7 тыс. рублей; 
2014 год – 33 120,3 тыс. рублей; 
2015 год – 37 989,0* тыс. рублей; 
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2016 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2017 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2018 год – 50 212,6 тыс. рублей. 
* Без учета остатка средств 2014 года из средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета (справочно) составляет 26731,5 

тыс. рублей, по годам реализации: 
2013 год – 4 778,2 тыс. рублей; 
2014 год – 5 125,8 тыс. рублей; 
2015 год – 4 272,2 тыс. рублей; 
2016 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
2017 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
2018 год – 4 185,1 тыс. рублей. 
Средства 2013-2015 годов считать в рамках реализации аналитической 

ведомственной целевой программы (АВЦП) «Повышение эффективности 
государственного управления в Министерстве образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай».». 

5. Разделы VII, VIII признать утратившими силу. 
6. Приложения № 1 - № 2 к  указанной  государственной программе 

изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 - № 2 к программе. 
7. Приложения № 3, 4, 5  к  указанной  государственной программе 

признать утратившими силу. 
8. Приложение № 6  к  указанной  государственной программе 

изложить в редакции приложения № 3 и дополнить приложением № 3.1 к 
указанной государственной программе. 

9. Приложение № 7  к  указанной  государственной программе 
признать утратившим силу. 

10. Указанную государственную программу дополнить 
приложениями № 4 - № 11 к указанной государственной программе.  
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей государственной программы 

 
Наименование государственной программы «Развитие образования»   
Администратор государственной программы Министерство образования и науки Республики Алтай 

№ 
п/п Наименование целевого показателя 

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния 

Значения целевых показателей Статус 
целе-
вых 

пока-
зате-

лей (I, 
II) 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

 
 
прогноз 

 Государственная программа «Развитие образования» 

1 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году и 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году 
дошкольного образования 

% 53 74 80,3 89 100 100 100 100 I 

2 Удельный вес населения в % 80,5 79,0 79,6 80,0 80,2 80,5 81,2 81,7 I 
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возрасте 5-18 лет, охваченного 
образованием, в общей 
численности населения в возрасте 
5-18 лет 

3 

Доля обучающихся, занимаю-
щихся в государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в 
одну смену, в общей численности  
обучающихся в государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

% - - - - 72,5 74,0 81,0 85,0 I 

4 

удельный вес численности 
выпускников профессиональных 
образовательных организаций 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания 
обучения по полученной 
специальности (профессии), в 
общей их численности 

% 39 40 41,0 42,0 44 44 45 45 I 

5 

Удельный вес детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
и формы собственности 

% 45,9 57 59 74 75 75 80 80 I 
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6 

Доля молодых людей (14-30 лет), 
участвующих в реализации 
молодежной политики Республики 
Алтай в общей численности 
молодых людей, проживающих в 
Республике Алтай 

% 56,1 56,6 59,2 62 62,5 63 63,3 63,5 I 

7 
Количество научно-исследова-
тельских работ, проводимых в 
рамках региональных конкурсов 

ед. 20 21 22 23 23 20 22 24 I 

  
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

1.1 Численность детей в дошкольных 
образовательных организациях чел. 9032 11028 11200 12656 14509 15733 15973 16093 I 

1.2 

Удельный вес численности детей 
частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности детей 
дошкольных образовательных 
организаций 

%      2,2 2,3 2,4 I 

1.3 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников  
государственных (муниципаль-
ных) образовательных организа-
ций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем 
образовании Республики Алтай 

% 76,5 77 100 100 100 100 100 100 I 

  
1.1  Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования в Республике Алтай» 
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1.1.1 
Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет  дошкольным образованием, от 
потребности    

%      67,7 70 75 I 

1.1.2 

Доля родителей (законных 
представителей), воспользовав-
шихся правом на получение 
компенсации части родительской 
платы за содержание (присмотр и 
уход) за ребенком в 
муниципальных образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

%      95,5 95,7 96 II 

  
2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.1 
Численность обучающихся в 
образовательных организациях, в 
том числе 

чел. 30274 30570 31031 32307 33803 34925 36351 36287 I 

2.1.1 государственных и муниципаль-
ных (без вечерних) чел. 29621 30020 30485 31731 33291 34425 35841 35777 I 

2.1.2 вечерних  чел. 653 550 482 576 512 500 510 510 I 

2.2 

Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 

%     1,9 1,9 1,8 1,7 I 
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государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных 
предмета) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого 
государственного экзамена  

2.3 

Удельный вес учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 

%      18 20 21 I 

2.4 

Доля государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих 
современным требованиям обу-
чения, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 

% 20 22 24 26 28 30 32 34 II 

2.5 

Число уровней образования, на 
которых реализуются механизмы 
внешней оценки качества 
образования 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 II 

2.6 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций к средней  заработной 
плате в Республике Алтай 

% 87,5 89,5 100 100 100 100 100 100 I 



33 
 

 

 
2.1 Основное мероприятие  

«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Алтай» 
 

2.1.1 

Удельный вес численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования, 
обучающихся по новым 
федеральным  государственным 
образовательным стандартам в 
общей численности обучающихся 
в образовательных организациях 
общего образования 

%      63 72 85 I 

2.1.2 

Доля государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ре-
монта, в общем количестве госу-
дарственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 

% 54,4 55 54,2 54 53,5 53 52,5 52 II 

2.1.3 

Доля государственных (муници-
пальных) общеобразовательных 
организаций, имеющих в своей 
структуре спортивные залы в 
общем количестве государст-
венных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 

% 60,1 62,4 62,4 63 63 63 63 63 I 
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2.2  Основное мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения» 

2.2.1 

Снижение уровня риска 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций вследствие разрушений 
землетрясением 

%      8,3 7,7 7,7 I 

  
2.3  Основное мероприятие «Развитие системы объективной оценки качества образования в Республике Алтай» 

2.3.1 

Доля организаций общего и 
профессионального образования, 
участвующих в мероприятиях по 
оценке качества образования, от 
общего числа организаций общего 
и профессионального образования 

%      10 11 12 II 

 

 
2.4  Основное мероприятие  «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях» 
 

2.4.1 

Число новых мест в общеобразо-
вательных организациях  муни-
ципальных образований Респуб-
лики Алтай 

мест      965 1274 2059 I 

  
3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

3.1 
Численность обучающихся в 
профессиональных образова-
тельных организациях 

чел. 4962 4693 4880 4833 5000 5020 5030 5050 I 
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3.2 

Отношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
государственных профессио-
нальных образовательных органи-
заций к средней заработной плате 
работников в Республике Алтай 

% 51,1 65,6 75 80 83,5 90 95 100 I 

 

 
3.1 Основное мероприятие «Развитие профессионального и дополнительного профессионального образования в 

Республике Алтай» 
 

3.2 

Количество выпускников, 
завершивших обучение в отчетном 
году по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 
(программа подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих) за счет средств 
республиканского бюджета 

чел. 871 562 521 605 347 350 350 350 II 

3.3 

Количество выпускников, 
завершивших обучение в отчетном 
году по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования   
(программа подготовки 
специалистов среднего звена) за 
счет средств республиканского 

чел. 383 752 700 650 682 900 900 900 II 
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бюджета 

3.2.1 

Доля занятого населения в сфере 
образования в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную подготовку, от  
общего количества работников 
сферы образования Республики 
Алтай 

%      25 25,5 26 II 

  
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

4.1 
Численность детей, посещающих 
организации дополнительного 
образования  

чел 15758 15388 15400 15430 13821 15450 15460 15470 I 

4.2 

Доля обучающихся общеобра-
зовательных организаций, 
посещающих кружки и секции  в 
общей численности обучающихся 
соответствующих организаций 

% 47,6 48,2 59 62 55 57 60 75 II 

4.3 

Доля детей, привлекаемых к 
участию во всероссийских и регио-
нальных конкурсных мероприя-
тиях, от общего числа детей 5-18 
лет 

% 1,9 2 3 4 5 6 7 8 I 

4.4 

Доля детей, получивших 
психологическую помощь через 
индивидуальную и групповую 
работу, от числа нуждающихся в 

%      100 100 100 II 
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получении психологической 
помощи (по обращениям) 

4.5 

Отношение средней заработной 
платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 
средней заработной плате 
учителей по региону 

% 61 69 75 80 80 85 90 100 I 

  
4.1 Основное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» 

4.1.1 

Доля детей, принявших участие в 
региональных конкурсных 
мероприятиях, от общего числа 
детей 5-18 лет  Республики Алтай 

%      19 20 21 II 

  
4.2 Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения психологического здоровья детей и подростков» 

4.1.2 

Количество детей, получивших 
психологическую помощь через 
индивидуальную и групповую 
работу 

Чел. 1400 1400 1400 1400 1430 1430 1435 1440 II 

  
5. Подпрограмма «Развитие молодежной политики Республики Алтай» 

5.1 

Количество молодежи, участвую-
щей в рамках межрегионального и 
международного взаимодействия 
(научно-практические конферен-
ции, семинары, фестивали) 

чел. 10450 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 II 

5.2 Количество молодежи, участвую- чел. 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 II 
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щей в мероприятиях военно-
патриотического воспитания 

 
5.1. Основное мероприятие «Реализация молодежной политики  и военно-патриотическое воспитание и 

допризывная подготовка молодежи Республики Алтай» 
 

5.1.1 

Доля граждан, положительно 
оценивающих результаты 
проведения мероприятий по 
молодежной политике, от числа 
опрошенных 

%      90 91 92 II 

 6. Подпрограмма «Развитие науки в Республике Алтай» 

6.1 

Количество научно-
педагогических работников 
научных и образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Республики Алтай, 
защитивших докторские и 
кандидатские диссертации 

ед. 12 8 9 10 10 11 11 13 II 

6.2 

Отношение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы научных сотрудников к 
среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате 
работников, занятых в сфере 
экономики региона 

% 79,5 79,5 128 134 145,5 158 179 200 I 

 6.1 Основное мероприятие «Поддержка научно-исследовательских проектов в Республике Алтай» 

6.1.1 Удельный вес населения 
Республики Алтай, имеющего %      1,48 1,48 1,49 II 
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звание не ниже  кандидата и 
доктора наук, от общей 
численности населения 
Республики Алтай, имеющего 
высшее образование 

 6.2 Основное мероприятие «Этнокультурное наследие народов Республики Алтай» 

6.2.1 Количество подготовленных к 
изданию научных и учебных работ ед.      5 6 7 II 

 7.  Обеспечивающая подпрограмма 

7.1 Уровень достижения показателей 
государственной программы  %      97 98 99 II 

 
7.1  Основное мероприятие «Повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования и 

науки Республики Алтай» 
 

7.1.1 
Уровень достижения показателей 
основных мероприятий 
государственной программы  

      97 98 99 II 

* руководящий состав ГО и РСЧС Республики Алтай - руководящий состав гражданской обороны  и единой государственной 
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Республики Алтай  (далее - ГО и РСЧС) 
* должностные лица и специалисты ГО и РСЧС Республики Алтай  - должностные лица и специалисты гражданской обороны  
и единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Республики Алтай (далее - 
ГО и РСЧС).»;  

_____________ 
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Приложение № 1а 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях в разрезе муниципальных образований  
 

Наименование государственной программы «Развитие образования» 

Администратор государственной программы Министерство образования и науки Республики Алтай 

 
№ 
п/п 

Муниципальные образования 
(группы муниципальных 

образований) 

Значения целевых показателей 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

1. 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

1.1. Численность детей в дошкольных образовательных организациях, чел. 

 МО «Кош-Агачский 
район» 

741 825 899 950 975 1711 1720 1721 

 МО «Улаганский район» 574 575 585 680 680 733 743 750 

 МО «Усть-Канский район» 946 966 986 1125 1200 1155 1160 1165 

 МО «Онгудайский район» 698 848 898 945 975 1033 1040 1043 

consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDB1D272847EB487BBDBBA7624C7A4387DD5F790520BB25FDE1F3BD74021C41E96E6WE46F
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 МО «Шебалинский район» 789 791 795 875 990 950 953 955 

 МО «Усть-Коксинский 
район» 

977 1037 1057 1145 1200 1244 1249 1254 

 МО «Турочакский район» 523 523 572 645 650 830 833 835 

 МО «Майминский район» 843 1098 1238 1280 1350 1663 1673 1675 

 МО «Чойский район» 442 482 542 567 600 621 624 626 

 МО «Чемальский район» 382 514 524 560 550 544 548 554 

 МО «Город Горно-
Алтайск» 

2116 2196 2319 2450 2600 4014 4024 4034 

 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.1. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в том числе вечерних 
(сменных)), чел. 

 МО «Кош-Агачский 
район» 

3433 3450 3470 3510 3550 3590 3630 3670 

 МО «Улаганский район» 1826 1850 1875 1900 1930 1960 1990 2020 

 МО «Усть-Канский район» 2401 2415 2435 2455 2480 2505 2530 2560 

 МО «Онгудайский район» 2072 2097 2117 2200 2285 2370 2455 2535 

 МО «Шебалинский район» 2054 2095 2140 2190 2240 2290 2340 2390 

consultantplus://offline/ref=6C214C3B5A2A25ED98FDB1D272847EB487BBDBBA7624C7A4387DD5F790520BB25FDE1F3BD74021C41E96EFWE49F
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 МО «Усть-Коксинский 
район» 

2508 2560 2615 2685 2750 2810 2870 2930 

 МО «Турочакский район» 1926 2024 2114 2204 2294 2384 2474 2564 

 МО «Майминский район» 2729 2869 3011 3151 3301 3451 3601 3751 

 МО «Чойский район» 1179 1188 1193 1208 1223 1238 1253 1268 

 МО «Чемальский район» 1242 1252 1257 1272 1287 1302 1317 1332 

 МО «Город Горно-
Алтайск» 

7199 7420 7645 7870 8095 8320 8545 8765 

 
_____________ 
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Приложение № 2 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы 

 
Наименование государственной программы «Развитие образования» 

Администратор государственной программы Министерство образования и науки Республики Алтай 

 
№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выпол-
нения 

Целевой показатель основного 
мероприятия 

Целевой показатель 
подпрограммы, для достижения 
которого реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма «Создание условий по обеспечению реализации государственной программы 
Республики Алтай «Развитие образования» 

1. Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Министерстве 

образования и науки 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2016 - 
2018 
годы 

Уровень достижения 
показателей основных 

мероприятий государственной 
программы  

Уровень достижения 
показателей государственной 
программы 

 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C39674v9r6G
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1.1. Развитие дошкольного 
образования в 

Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Охват детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет  дошкольным 

образованием, от потребности; 
   Доля родителей (законных 

представителей), 
воспользовавшихся правом на 
получение компенсации части 

родительской платы за 
содержание (присмотр и уход) 
за ребенком в муниципальных 

образовательных 
организациях, реализующих 

основную 
общеобразовательную 

программу дошкольного 
образования 

Численность детей в 
дошкольных образовательных 

организациях, чел.; 
удельный вес численности детей 

частных дошкольных 
образовательных организаций в 

общей численности детей 
дошкольных образовательных 

организаций; 
отношение средней заработной 

платы педагогических 
работников государственных 

(муниципальных) 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
средней заработной плате в 

общем образовании Республики 
Алтай  

 2. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

2.1. Развитие системы 
содержания и обучения 

детей в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай 

 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Удельный вес численности 
обучающихся в 

образовательных 
организациях общего 

образования, обучающихся по 
новым федеральным  

государственным 
образовательным стандартам в 

 Численность обучающихся в 
образовательных организациях, 
в том числе: государственных и 
муниципальных (без вечерних); 

вечерних; 
удельный вес учителей в 

возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C3967Dv9r9G
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общей численности 
обучающихся в 

образовательных 
организациях общего 

образования;  
доля государственных 

(муниципальных) 
общеобразовательных 

организаций, здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 

общем количестве 
государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций 

 доля государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций, имеющих в 

своей структуре спортивные 
залы в общем количестве 

государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций 

общеобразовательных 
организаций; 

доля государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций, соответствующих 

современным требованиям 
обучения, в общем количестве 

государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций; 

 отношение средней заработной 
платы педагогических 

работников государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций к средней 

заработной плате в Республике 
Алтай 



46 
 

2.2. Повышение 
устойчивости жилых 

домов, объектов и систем 
жизнеобеспечения 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Снижение уровня риска 
возникновения чрезвычайных 

ситуаций вследствие 
разрушений землетрясением 

 

доля государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций, соответствующих 

современным требованиям 
обучения, в общем количестве 

государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций 

2.3. Развитие системы 
объективной оценки 

качества образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Доля организаций общего и 
профессионального 

образования, участвующих в 
мероприятиях по оценке 
качества образования, от 

общего числа организаций 
общего и профессионального 

образования 

Число уровней образования, на 
которых реализуются 

механизмы внешней оценки 
качества образования, ед. 

2.4. Содействие созданию в 
Республике Алтай 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых мест 
в общеобразовательных 

организациях 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай; 
Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях  муниципальных 
образований Республики 

Алтай 

доля государственных 
(муниципальных) общеобразо-

вательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве государственных 
(муниципальных) 

общеобразовательных 
организаций 



47 
 

 3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

3.1. Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Количество выпускников, 
завершивших обучение в 

отчетном году по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования (программа 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих) за счет средств 

республиканского бюджета; 
количество выпускников, 
завершивших обучение в 

отчетном году по 
образовательным программам 
среднего профессионального 

образования   (программа 
подготовки специалистов 

среднего звена) за счет средств 
республиканского бюджета; 
доля занятого населения в 

сфере образования в возрасте 
от 25 до 65 лет, прошедшего 
повышение квалификации и 

(или) профессиональную 
подготовку, от  общего 

количества работников сферы 

Численность обучающихся в 
профессиональных 

образовательных организациях;  
отношение средней заработной 

платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения государственных 

профессиональных 
образовательных организаций к 

средней заработной плате 
работников в Республике Алтай 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C39475v9r4G
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образования Республики 
Алтай 

 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 

4.1. Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Доля детей, принявших 
участие в региональных 

конкурсных мероприятиях, от 
общего числа детей 5-18 лет  

Республики Алтай 
 

Численность детей, 
посещающих организации 

дополнительного образования; 
доля обучающихся 

общеобразовательных 
организаций, посещающих 
кружки и секции, в общей 
численности обучающихся 

соответствующих организаций; 
доля детей, привлекаемых к 
участию во всероссийских и 
региональных конкурсных 

мероприятиях, от общего числа 
детей 5 - 18 лет; 

отношение средней заработной 
платы педагогов 
государственных 

(муниципальных) организаций 
дополнительного образования к 

средней заработной плате 
учителей по региону 

4.2. Развитие системы 
обеспечения 

Министерство 
образования и 

2013 - 
2018 

Численность детей, 
получивших психологическую 

Доля детей, получивших 
психологическую помощь через 

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C39473v9r5G
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психологического 
здоровья детей и 

подростков 

науки Республики 
Алтай 

годы помощь через 
индивидуальную и групповую 

работу, чел. 

индивидуальную и групповую 
работу, от числа нуждающихся в 

получении психологической 
помощи (по обращениям) 

 5. Подпрограмма «Развитие молодежной политики Республики Алтай» 

5.1. Реализация молодежной 
политики  и военно-

патриотическое 
воспитание и 

допризывная подготовка 
молодежи Республики 

Алтай 
 

Комитет по 
молодежной 

политике, 
физической 

культуре и спорту 
Республики Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Доля граждан, положительно 
оценивающих результаты 

проведения мероприятий по 
молодежной политике, от 

числа опрошенных 
 

Количество молодежи, 
участвующей в рамках 
межрегионального и 

международного 
взаимодействия (научно-

практические конференции, 
семинары, фестивали), чел. 

Количество молодежи, 
участвовавшей в мероприятиях 

военно-патриотического 
воспитания 

 6. Подпрограмма «Развитие науки в Республике Алтай» 

6.1. Поддержка научно-
исследовательских 

проектов в Республике 
Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Доля населения Республики 
Алтай, имеющего звание не 
ниже кандидата и доктора 

наук, от общей численности 
населения Республики Алтай, 

имеющего высшее 
образование 

Количество научно-
педагогических работников 
научных и образовательных 

организаций, расположенных на 
территории Республики Алтай, 

защитивших докторские и 
кандидатские диссертации 

6.2. Этнокультурное наследие Министерство 2013 - Количество подготовленных к Количество научно-

consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C39577v9r0G
consultantplus://offline/ref=24D683081AA0A03C212FF8720BDE5699AD96DCCBEC95CBA9EE987E81ACF3C2F466C61A59EE283EC7C39572v9r0G
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народов Республики 
Алтай  

 

образования и 
науки Республики 

Алтай 

2018 
годы 

изданию научных и учебных 
работ 

педагогических работников 
научных и образовательных 

организаций, расположенных на 
территории Республики Алтай, 

защитивших докторские и 
кандидатские диссертации; 
отношение среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы научных 

сотрудников к среднемесячной 
номинальной начисленной 

заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики 

региона». 
 

_____________ 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Республики Алтай
«Развитие образования»

«Развитие образования»

Министерство образования и науки  Республики Алтай

ГП ПП ОМ ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

всего 07 3 319 934,40 3 743 087,30 3 405 518,70 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай 07 903 3 088 302,60 3 407 596,70 3 181 689,90 0,00 0,00 0,00

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай 07 913 0,00 0,00 6 785,40 0,00 0,00 0,00
Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай  07 907 174 268,50 277 326,50 160 038,40 0,00 0,00 0,00

Министерство культуры 
Республики Алтай 07 902 19 465,00 19 297,80 18 079,10 0,00 0,00 0,00
Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 07 901 37 898,30 38 866,30 38 925,90 0,00 0,00 0,00

всего: 07 00 01 903 07 09 40 770,90 38 246,10 42 261,20 0,00 0,00 0,00

Госпрограмма Развитие 
образования 

 

 
 

 
  

 
  

  
 

 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай

Администратор государственной 
программы

Статус Наименование 
Администратор, 
соисполнитель

Код государственной 
программы

Справочно                                                            
Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Республики Алтай, тыс. рублей
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07 00 01 903 07 09 001 52 00 4 778,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 121 3 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 122 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 242 142,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 244 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 851 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 001 52 00 852 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 13 908,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 121 11 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 122 730,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 242 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 244 987,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 831 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 002 04 00 851 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 22 084,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 111 9 975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 112 117,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 242 2 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 244 9 534,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 851 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 622 49 00 852 22,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 0,00 5 940,30 4 572,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 0,00 5 125,80 4 272,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 121 0,00 4 219,00 3 618,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 122 0,00 320,00 162,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 242 0,00 107,00 76,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 244 0,00 476,50 410,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 851 0,00 1,20 0,60 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 852 0,00 2,10 5,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07059Г0 244 0,00 814,50 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 07019Г0 122 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Министерстве 

образования, науки 
и молодежной 

политики 
Республики Алтай

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 00 01 903 07 09 07019Г0 244 0,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 0,00 13 784,40 13 444,80 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 121 0,00 11 938,80 11 617,90 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 122 0,00 750,00 860,30 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 242 0,00 270,00 408,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 244 0,00 823,90 556,90 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 851 0,00 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070Л903 852 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070П903 0,00 0,00 101,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070П903 122 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070П903 244 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 0,00 18 521,40 24 143,20 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 111 0,00 10 402,30 15 650,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 112 0,00 276,50 307,80 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 242 0,00 1 064,00 1 722,00 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 244 0,00 6 765,30 6 451,90 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903* 244 0,00 0,00 1054,5* 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 851 0,00 5,30 3,50 0,00 0,00 0,00

07 00 01 903 07 09 070ц903 852 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 01  01 303 220,80 569 576,40 388 576,20 0,00 0,00 0,00

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай  07 01 01 907 07 01 523 68 422,70 159 344,80 1 128,00 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 01 01 07 01 234 798,10 410 231,60 387 448,20 0,00 0,00 0,00

всего 07 01 01 07 01 208 560,10 373 753,30 344 622,50 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 208 560,10 373 753,30 344 622,50 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 1008999 521 5 515,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 4362700 521 3 229,30

07 01 01 903 07 01 4362700 521 131 703,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

 
  

  

 
    

 

 

 
 

 
  

 
  

  
 

 

 
    
 

Подпрограмма
Развитие 
дошкольного 
образования
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07 01 01 903 07 01 522 47 00 521 68 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711000 521 0,00 60 430,70 344 622,50 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711001 622 0,00 662,30 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711002 630 0,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711501 521 0,00 46 719,00 84 589,10 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 07115П0 522 0,00 13 049,40 128 109,50 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0715059 0,00 120 466,00 122 423,90 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0715059 521 0,00 44 741,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0715059 522 0,00 75 725,00 122 423,90 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711502 0,00 192 856,60 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 903 07 01 0711502 521 0,00 192 856,60 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 01 02 903 10 04 530 26 238,00 36 478,30 42 825,70 0,00 0,00 0,00

07 01 02 903 10 04 520 10 00 530 26 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 02 903 10 04 0712501 530 0,00 36 478,30 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 02 903 10 04 0712505 530 0,00 0,00 42 825,70 0,00 0,00 0,00

всего 07 01 03 907 07 01 68 422,70 159 344,80 1 128,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 907 07 01 4362700 523 45 422,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 01 907 07 01 5224700 523 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 03 907 07 01 07145П0 1 128,00

 

строительство и 
реконструкция 

 
 

 

 
  

   

Основное 
мероприятие

Развитие 
дошкольного 
образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Материальная 
поддержка 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 01 03 907 07 01 07145П0 522 33 344,60 1 128,00

07 01 03 907 07 01 0715059

07 01 03 907 07 01 0715059 522 126 000,20

07 01 03 907 07 01 07135А0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 01 03 907 07 01 07135А0 522 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 02 01 903 07 02 2 578 556,30 2 718 874,70 2 573 003,30 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 02 903 07 2 472 710,50 2 600 893,00 2 414 092,90 0,00 0,00 0,00

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай  07 02 01 907 07 02 105 845,80 117 981,70 158 910,40 0,00 0,00 0,00

всего 07 02 01 903 07 02 2 464 269,00 2 596 087,70 2 410 431,70 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 255 716,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 111 104 550,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 112 425,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 242 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 243 3 427,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 244 54 846,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 321 187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 611 89 239,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 612 898,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 831 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 851 998,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 622 42 00 852 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5220900 39 306,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5220900 111 840,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5220900 612 786,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5220900 530 37 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 0,00 261 511,40 261 673,10 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 111 0,00 107 451,90 104 292,80 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 112 0,00 168,60 113,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 242 0,00 869,20 634,70 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

  
реконструкция 
зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай  

Подпрограмма
«Развитие общего 
образования»
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07 02 01 903 07 02 0721001 243 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 244 0,00 59 150,90 54 679,20 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 313 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 611 0,00 86 352,80 82 936,50 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 612 0,00 6 496,50 8 179,60 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 851 0,00 901,70 771,50 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721001 852 0,00 119,80 65,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 1 891 279,70 2 085 988,30 2 060 915,10 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 421 00 01 1 891 279,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 421 00 01 530 1 891 279,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721506 0,00 2 085 988,30 2 060 915,10 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721506 530 0,00 2 085 988,30 2 060 915,10 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721507 0,00 23 000,00 24 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721507 521 0,00 23 000,00 24 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721002 0,00 4 888,00 4 794,70 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721002 242 0,00 4 888,00 4 794,70 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721513 0,00 0,00 7 681,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721513 521 0,00 0,00 7 681,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721003 0,00 10 081,80 11 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721003 122 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721003 242 0,00 2 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721003 244 0,00 4 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721003 612 0,00 2 619,40 11 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721503 0,00 0,00 15 883,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721503 521 0,00 0,00 15 883,40 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721004 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721004 350 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721005 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721005 350 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725088 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725088 350 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721006 0,00 1 417,90 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721006 622 0,00 1 417,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
содержания и 
обучения детей в 
общеобразовательн
ых организациях 
Республики Алтай,   
в том числе: 
совершенствование  
организации  
школьного питания 
в Республике Алтай 
(до 31.12.2013 
года); 
совершенствование 

  
  

  
  

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 02 01 903 07 02 0725097 0,00 9 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725097 622 0,00 9 999,60 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725097 521 0,00 16 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721556 0,00 2 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721556 521 0,00 2 492,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721556 522 0,00

07 02 01 903 07 02 0725172 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725172 521 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725801 0,00 44,8* 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0725801 242 0,00 44,8* 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721501 0,00 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721501 521 0,00 4 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721502 0,00 8 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721502 521 0,00 8 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721509 0,00 130 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721509 521 0,00 130 338,70 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721508 0,00 25 127,00 23 434,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 0721508 521 0,00 25 127,00 23 434,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 277 966,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 10 00 22 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 10 00 521 22 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 255 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 88 641,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 00 81 691,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 01 521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 02 14 657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 02 521 14 657,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 04 19 900,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 04 611 19 820,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 04 612 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 05 23 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 05 521 23 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 09 23 153,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

  
  

   

  
    

   
  

  
  

   
  

 
совершенствование 
системы общего 
образования в 
Республике Алтай 
(до 31.12.2013 
года)
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07 02 01 903 07 02 522 16 09 122 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 09 242 2 510,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 09 244 4 296,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 522 16 09 350 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5221609 612 1 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5221609 521 14 116,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5201100 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 5201100 350 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4361400 6 350,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4361400 612 6 350,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 167 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 78 671,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 242 5 613,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 244 68 532,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 612 4 525,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 01 903 07 02 4362100 521 88 540,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 02 02 907 07 02 80 845,80 84 517,70 155 474,30 0,00 0,00 0,00

07 02 02 907 07 02 1008299 421 6 056,10

07 02 02 907 07 02 1008299 523 51 939,90

07 02 02 907 07 02 5221510 421 2 509,30

07 02 02 907 07 02 5221510 523 20 340,50

07 02 02 907 07 02 0725105 414 0,00 29 068,00

07 02 02 907 07 02 0725105 522 0,00 48 802,00

07 02 02 907 07 02 07220П0* 414 0,00 6 647,70 322,00 0,00 0,00 0,00

07 02 02 907 07 02 07225А0 522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 02 907 07 02 0725105* 414 274,90

07 02 02 907 07 02 0725105 522 145 493,80

07 02 02 907 07 02 07225ПО 522 0,00 0,00 9 980,50 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Повышение 
устойчивости 
жилых домов, 
объектов и систем 
жизнеобеспечения

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай
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всего 07 02 03 903 07 09 3 723,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 03 903 07 09 6224700 3 723,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 03 903 07 09 6224700 611 3 717,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 03
903 07 09 6224700 612 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 02 04 903 07 09 4 718,30 4 805,30 3 661,20 0,00 0,00 0,00

07 02 04 903 07 09 6224800 4 718,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 02 04 903 07 09 6224800 611 4 686,90

07 02 04 903 07 09 6224800 612 31,40

07 02 04 903 07 09 0726000 0,00 4 805,30 3 661,20 0,00 0,00 0,00

07 02 04 903 07 09 0726000 611 0,00 4 801,60 3 511,40 0,00 0,00 0,00

07 02 04 903 07 09 0726000 612 0,00 3,70 149,80 0,00 0,00 0,00

07 02 05 907 07 02 25 000,00 33 464,00 3 436,10 0,00 0,00 0,00

07 02 05 907 07 02 5228400 523 25 000,00

07 02 05 907 07 02 0728010 244 500,00

07 02 05 907 07 02 07280П0 414 0,00 4 000,00 1 836,10 0,00 0,00 0,00

07 02 05 907 07 02 07280П0* 414 0,00 0,00 4000,0*

07 02 05 907 07 02 07285П0 522 0,00 29 464,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 03  07 341 282,00 339 521,30 317 861,00 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 03 903 07 283 918,70 281 357,20 260 856,00 0,00 0,00 0,00
Министерство культуры 
Республики Алтай 07 03 902 07 04 19 465,00 19 297,80 18 079,10 0,00 0,00 0,00

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай 07 03 901 07 04 37 898,30 38 866,30 38 925,90 0,00 0,00 0,00

всего 07 03 01 903 07 269 020,30 264 208,70 246 080,80 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 03 622 44 00 88 642,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 03 622 44 00 621 71 854,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 03 622 44 00 622 16 787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 180 378,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 622 44 00 179 956,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 622 44 00 321 13 471,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 622 44 00 611 103 999,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма
«Развитие 
профессиональног
о образования»

 
 

 
  

  

 
    

 

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
объективной оценки 
качества 
образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

основное 
мероприятие

Строительство и 
реконструкция 
объектов общего 
образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай  

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
обеспечения 
психологического 
здоровья детей и 
подростков  
(реализация в 2013 
году)

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 03 01 903 07 04 622 44 00 612 14 007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 622 44 00 621 34 722,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 622 44 00 622 13 754,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 4362500 612 422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0733893 0,00 312,00 392,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0733893 612 0,00 304,00 368,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0733893 622 0,00 8,00 24,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0731000 0,00 263 896,70 245 688,80 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 073100 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0731000 611 0,00 108 864,20 101 346,70 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0731000 612 0,00 13 395,20 12 719,90 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0731000 621 0,00 107 562,60 99 874,70 0,00 0,00 0,00

07 03 01 903 07 04 0731000 622 0,00 34 074,70 31 747,50 0,00 0,00 0,00

всего 07 03 02 901 07 04 37 898,30 38 866,30 38 925,90 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 6221005 37 786,30 128,00 112,00 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 6221005 611 36 536,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 6221005 612 1 250,00

07 03 02 901 07 04 0733893 612 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 4362500 612 112,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 0734000 0,00 38 738,30 38 813,90 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 0734000 611 0,00 33 550,20 34 917,90 0,00 0,00 0,00

07 03 02 901 07 04 0734000 612 0,00 5 188,10 3 896,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 03 03 902 07 04 19 465,00 19 297,80 18 079,10 0,00 0,00 0,00

07 03 03
902 07 04 6227400 19 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 03
902 07 04 6227400 611 18 150,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 03
902 07 04 6227400 612 1 314,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 03
902 07 04 0732000 0,00 19 297,80 18 079,10 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Повышение уровня  
и качества 
профессионального 
образования в сфере 
культуры 

Министерство культуры 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Развитие 
профессионального 
образования в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
среднего 
профессионального 
образования,  в 
части подготовки 
медицинских 
кадров

Министерство 
здравоохранения 
Республики Алтай
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07 03 03 902 07 04 0732000 611 0,00 18 187,30 16 708,20 0,00 0,00 0,00

07 03 03 902 07 04 0732000 612 0,00 1 110,50 1 370,90 0,00 0,00 0,00

всего 07 03 04 903 07 05 12 254,10 12 591,20 10 913,00 0,00 0,00 0,00

07 03 04
903 07 05 622 45 00 12 254,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 04
903 07 05 622 45 00 611 12 187,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 04
903 07 05 622 45 00 612 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 04 903 07 05 0736000 0,00 12 591,20 10 913,00 0,00 0,00 0,00

07 03 04 903 07 05 0736000 611 0,00 12 432,10 10 569,30 0,00 0,00 0,00

07 03 04
903 07 05 0736000 612 0,00 159,10 343,70 0,00 0,00 0,00

всего 07 03 05 903 07 05 2 644,30 4 557,30 3 862,20 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 6224004 2 644,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 6224004 611 2 634,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 6224004 612 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 0737000 0,00 4 557,30 3 862,20 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 0737000 611 0,00 4 552,60 3 773,70 0,00 0,00 0,00

07 03 05
903 07 05 0737000 612 0,00 4,70 88,50 0,00 0,00 0,00

всего 07 04 903  07 30 182,50 50 900,90 57 265,50 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 04 903 07 30 182,50 50 900,90 57 265,50 0,00 0,00 0,00

всего 07 04 01 903 07 30 182,50 46 821,80 53 457,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 622 43 00 25 024,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 622 43 00 621 24 584,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 622 43 00 622 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 622 43 00 5 158,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 622 43 00 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 622 43 00 242 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
подготовки 
населения в области 
гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Подпрограмма
Развитие 
дополнительного 
образования детей

   
 

  
 

    
 

 

   
  

 
   

 

  
 

Основное 
мероприятие

Развитие и 
совершенствование 
системы повышения 
квалификации 
педагогических 
работников 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 04 01 903 07 07 622 43 00 244 3 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 622 43 00 612 42,00

07 04 01 903 07 07 622 43 00 621 697,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 622 43 00 622 854,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 0741000 0,00 31 600,20 30 361,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 02 0741001 0,00 26 434,50 24 977,20 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 0741001 621 0,00 24 606,30 23 276,90 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 0741001 622 0,00 1 828,20 1 700,30 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 02 07041598 521 0,00 15 221,60 22 520,50 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 0741000 0,00 5 165,70 5 383,80 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 0741001 0,00 740,10 1 623,70 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 0741001 621 0,00 739,40 715,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 0741001 622 0,00 0,70 908,70 0,00 0,00 0,00

07 04 01 903 07 07 0741002 0,00 4 425,60 3 760,10 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 244 0,00 1 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 112 0,00 0,00 47,20 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 244 0,00 0,00 356,30 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 612 0,00 1 158,50 0,00 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 07 0741002 622 0,00 1 900,10 3 356,60 0,00 0,00 0,00

07 04 01
903 07 09 0741093 330 0,00 0,00 575,50 0,00 0,00 0,00

всего 07 04 02 903 07 02 0,00 4 079,10 3 808,50 0,00 0,00 0,00

07 04 02
903 07 02 0742000 0,00 4 079,10 3 808,50 0,00 0,00 0,00

07 04 02
903 07 02 0742000 611 0,00 4 042,40 3 643,80 0,00 0,00 0,00

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
обеспечения 
психологического 
здоровья детей и 
подростков 
(реализация с 2014 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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07 04 02
903 07 02 0742000 612 0,00 36,70 164,70 0,00 0,00 0,00

всего 07 05  07 07 4 925,50 5 037,50 6 785,40 0,00 0,00 0,00

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай 07 05 913  07 07 6 785,40 0,00 0,00 0,00

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 05 903  07 07 4 925,50 5 037,50 0,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 05 01 07 07 4 425,50 4 562,50 5 541,50 0,00 0,00 0,00

07 05 01
903 07 07 622 46 00 4 425,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01
903 07 07 622 46 00 611 4 424,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01 903 07 07 622 46 00 612 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01 903 07 07 0751000 0,00 4 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01
903 07 07 0751000 611 0,00 3 974,40 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01
903 07 07 0751000 612 0,00 588,10 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 01
913 07 07 0751000 0 0,00 0,00 5 541,50 0,00 0,00 0,00

07 05 01 913 07 07 0751000 611 0,00 0,00 5 363,90 0,00 0,00 0,00

07 05 01
913 07 07 0751000 612 0,00 0,00 177,60 0,00 0,00 0,00

всего 07 05 02
07 07 500,00 475,00 1 243,90 0,00 0,00 0,00

07 05 02 903 07 07 522 91 00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 02 903 07 07 522 91 00 611 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 02 903 07 07 0752000 0,00 475,00 743,90 0,00 0,00 0,00

07 05 02 903 07 07 0752000 611 0,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 05 02 913 07 07 0752000
0,00 0,00 1 243,90 0,00 0,00 0,00

07 05 02 913 07 07 0752000 611
0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

07 05 02 913 07 07 0752000 612
0,00 0,00 743,90 0,00 0,00 0,00

всего 07 06  903 01  12 20 996,40 20 930,40 19 766,10 0,00 0,00 0,00

 Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

 Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Военно-
патриотическое 
воспитание 
молодежи 
Республики Алтай 

 
Развитие науки в 

 

 

  
 

 
   

 
   

года)

 
    

у  

Подпрограмма 

Развитие  
молодежной 
политики 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие

Реализация 
молодежной 
политики, в том 
числе молодежь 
Алтая (до 
31.12.2013 года)
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Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай 07 06 903 01 12 20 996,40 20 930,40 19 766,10 0,00 0,00 0,00

всего 07 06 01 903 01 12 622 40 03 2 700,00 2 905,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01 903 01 12 622 40 03 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01 903 01 12 622 40 03 244 35,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01 903 01 12 622 40 03 241 2 233,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01 903 01 12 622 40 03 612 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01
903 01 12 0761000 0,00 2 905,00 2 350,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01 903 01 12 0761000 241 0,00 2 446,50 2 150,00 0,00 0,00 0,00

07 06 01
903 01 12 0761000 612 0,00 458,50 200,00 0,00 0,00 0,00

всего 07 06 02 903 01 12 6224100 18 296,40 18 025,40 17 416,10 0,00 0,00 0,00

07 06 02
903 01 12 622 41 00 18 296,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 02
903 01 12 622 41 00 611 17 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 02
903 01 12 622 41 00 612 1 106,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 06 02 903 01 12 0762000 0,00 18 025,40 17 416,10 0,00 0,00 0,00

07 06 02
903 01 12 0762000 611 0,00 17 869,10 17 002,50 0,00 0,00 0,00

07 06 02
903 01 12 0762000 612 0,00 156,30 413,60 0,00 0,00 0,00

*кроме того, остатки средств:
 2013 года из федерального бюджета в объеме 44,8 тыс. рублей; 
2014 года из республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей; 
2014 года (Министерство регионального развития Республики Алтай)  из средств республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 4322,0 тыс. рублей, из средств 
федерального бюджета в объеме 274,9 тыс. рублей".

Основное 
мероприятие 

Этнокультурное 
наследие народов
Республики Алтай,
в том числе
этнокультурное 
наследие народов
Республики Алтай
– основа
устойчивого 
развития региона
(до 31.12.2013
года)

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай

Подпрограмма 
Развитие науки в 
Республике Алтай

Основное 
мероприятие 

Поддержка научно-
исследовательских 
проектов в
Республике Алтай

Министерство 
образования и науки  
Республики Алтай
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
к государственной программе

Республики Алтай
«Развитие образования»

2016 г. 2017 г. 2018 г.
всего 3 183 134,6 3 182 134,6 #ЗНАЧ!

республиканский бюджет Республики 
Алтай

3 093 966,0 3 093 966,0 3 093 966,0

в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 4 185,1 4 185,1 4 185,1
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно) 1 000,0 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

88 168,6 88 168,6 #ЗНАЧ!
всего

54 397,7 54 397,7 54 397,7
республиканский бюджет Республики 
Алтай 54 397,7 54 397,7 54 397,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 4 185,1 4 185,1 4 185,1
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
0,0 0,0 0,0

всего 54 397,7 54 397,7 54 397,7
республиканский бюджет Республики 
Алтай 54 397,7 54 397,7 54 397,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 4 185,1 4 185,1 4 185,1
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)

всего 77 240,5 77 240,5 77 240,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай

77 240,5 77 240,5 77 240,5

в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно) 0,0 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

всего
77 240,5 77 240,5 77 240,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 77 240,5 77 240,5 77 240,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)

всего
2 604 935,6 2 603 935,6 2 603 935,6

республиканский бюджет Республики 
Алтай 2 587 793,3 2 587 793,3 2 587 793,3
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

Основное 
мероприятие 1

Развитие дошкольного 
образования в 

Республике Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Основное 
мероприятие

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Министерстве 

образования и науки 
Республики Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Государственная 
программа Развитие образования 

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Обеспечивающая 
подпрограмма

Создание условий по 
обеспечению 
реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай 
«Развитие 

образования»

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Статус Наименование 
Администратор, 
соисполнитель

Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

Наименование государственной программы                    «Развитие образования» 

Администратор государственной программы                 Министерство образования и науки  Республики Алтай
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ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно) 1 000,0 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

16 142,3 16 142,3 16 142,3
всего

2 537 109,6 2 537 109,6 2 537 109,6
республиканский бюджет Республики 
Алтай 2 521 409,6 2 521 409,6 2 521 409,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно) 15 700,0 15 700,0 15 700,0
всего

13 713,5 12 713,5 12 713,5
республиканский бюджет Республики 
Алтай 12 713,5 12 713,5 12 713,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 0,0 0,0 0,0
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно) 1 000,0 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

0,0 0,0 0,0
всего

4 112,5 4 112,5 4 112,5
республиканский бюджет Республики 
Алтай 3 670,2 3 670,2 3 670,2
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
442,3 442,3 442,3

всего
50 000,0 50 000,0 50 000,0

республиканский бюджет Республики 
Алтай

50 000,0 50 000,0 50 000,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)

всего
373 707,8 373 707,8 373 707,8

республиканский бюджет Республики 
Алтай 317 654,6 317 654,6 317 654,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

56 053,2 56 053,2 56 053,2
всего 373 707,8 373 707,8 373 707,8
республиканский бюджет Республики 
Алтай 317 654,6 317 654,6 317 654,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

56 053,2 56 053,2 56 053,2
всего

285 576,0 285 576,0 285 576,0
республиканский бюджет Республики 
Алтай 247 794,6 247 794,6 247 794,6

Основное 
мероприятие 4

Содействие созданию 
в Республике Алтай 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразовательных 
организациях

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 1

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

 

Развитие 
профессионального и 

 
 

  
 

Администратор 
 

   
 

Основное 
мероприятие 3

Развитие системы 
объективной оценки 

качества образования в 
Республике Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 3
Развитие 

профессионального 
образования

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай; 

Основное 
мероприятие 1

Развитие системы 
содержания и 

обучения детей в 
общеобразовательных 

организациях 
Республики Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Повышение 
устойчивости жилых 

домов, объектов и 
систем 

жизнеобеспечения

Соисполнитель 
Министерство 
регионального 

развития Республики 
Алтай

   
р
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в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
37 781,4 37 781,4 37 781,4

всего 50 545,6 50 545,6 50 545,6
республиканский бюджет Республики 
Алтай 37 762,4 37 762,4 37 762,4
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
12 783,2 12 783,2 12 783,2

всего
18 152,9 18 152,9 18 152,9

республиканский бюджет Республики 
Алтай 17 812,9 17 812,9 17 812,9
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

340,0 340,0 340,0
всего

19 433,3 19 433,3 19 433,3
республиканский бюджет Республики 
Алтай 14 284,7 14 284,7 14 284,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

5 148,6 5 148,6 5 148,6
всего 44 744,6 44 744,6 44 744,6

республиканский бюджет Республики 
Алтай

29 120,0 29 120,0 29 120,0

в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
15 624,6 15 624,6 15 624,6

всего
41 230,5 41 230,5 41 230,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 25 614,9 25 614,9 25 614,9
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
15 615,6 15 615,6 15 615,6

всего
3 514,1 3 514,1 3 514,1

республиканский бюджет Республики 
Алтай 3 505,1 3 505,1 3 505,1
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
9,0 9,0 9,0

всего 9 152,2 9 152,2 9 152,2

 
  
  

 

Основное 
мероприятие 1

Развитие системы 
дополнительного 
образования детей

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Развитие системы 
обеспечения 

психологического 
здоровья детей и 

подростков

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

 мероприятие 1.4

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 4
Развитие 

дополнительного 
образования детей 

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

 мероприятие 1.2

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Алтай

 мероприятие 1.3

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

культуры  
Республики Алтай

мероприятие 1.1

 
р ф   
дополнительного 

профессионального 
образования в 

Республике Алтай

д р р 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай
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республиканский бюджет Республики 
Алтай

9 152,2 9 152,2 9 152,2

в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
0,0 0,0 0,0

всего 8 587,7 8 587,7 8 587,7
республиканский бюджет Республики 
Алтай 8 587,7 8 587,7 8 587,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)

всего
564,5 564,5 564,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 564,5 564,5 564,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

всего
18 956,2 18 956,2 #ЗНАЧ!

республиканский бюджет Республики 
Алтай 18 607,7 18 607,7 18 607,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно) 348,5 348,5 #ЗНАЧ!
всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0
республиканский бюджет Республики 
Алтай 2 500,0 2 500,0 2 500,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
0,0 0,0 0,0

всего 16 456,2 16 456,2 #ЗНАЧ!
республиканский бюджет Республики 
Алтай 16 107,7 16 107,7 16 107,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно) 348,5 348,5 348,5".

Основное 
мероприятие 1

Поддержка научно-
исследовательских 

проектов в Республике 
Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Этнокультурное 
наследие народов 
Республики Алтай 

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

мероприятие 1.1

Реализация 
молодежной политики  

и военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай

соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 6 Развитие науки в 
Республике Алтай

Подпрограмма 5
Развитие молодежной 
политики Республики 

Алтай 

Основное 
мероприятие 1

Реализация 
молодежной политики  

и военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай

Администратор 
Комитет по 
молодежной 

политике, 
физической культуре 
и спорту Республики 

Алтай
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на поддержку развития образовательных 

организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, 

распределения и расходования субсидий муниципальными образованиями в 
Республике Алтай (далее - муниципальные образования) в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования, в рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ по поддержке развития образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 
образования (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются в рамках основного мероприятия 
«Развитие дошкольного образования в Республике Алтай» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 
Министерству образования и науки Республики Алтай и Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее – Уполномоченные 
органы) на проведение следующих мероприятий: 

1) капитальный ремонт зданий образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования 
(далее - образовательные организации); 

2) строительство, реконструкция и приобретение зданий 
образовательных организаций; 

3) оснащение образовательных организаций детской мебелью, 
осветительными приборами, санитарно-техническим оборудованием и 
другим оборудованием для групповых помещений в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

4) исполнение отдельных поручений Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай. 

3. Отбор муниципальных образований в Республике Алтай для 
предоставления субсидий на проведение мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Уполномоченными 
органами при наличии: 

1) утвержденной программы муниципального образования, 
предусматривающей финансовое обеспечение расходных обязательств 
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соответствующего муниципального образования по поддержке развития 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования; 

2) бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования 
на текущий финансовый год на исполнение расходных обязательств по 
поддержке развития образовательных организаций в Республике Алтай, 
реализующих программы дошкольного образования за счет средств бюджета 
муниципального образования, в размере не менее 1 процента от суммы 
субсидии. 

4. Уполномоченные органы в срок, установленный для формирования 
проекта республиканского бюджета Республики Алтай на очередной 
финансовый год и на плановый период, размещают на официальном сайте 
извещение о проведении отбора, в котором указываются сроки начала и 
окончания приема заявок и предоставления других документов на получение 
субсидии. 

Для получения субсидий муниципальные образования в течение 15 
календарных дней после размещения на официальном сайте 
уполномоченных органов извещения о проведении отбора направляют 
следующие документы: 

1) заявку по форме, утвержденной уполномоченными органами; 
2) выписку из решения представительного органа местного 

самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год с 
указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
вышеперечисленных мероприятий, заверенную главой муниципального 
образования; 

3) копию утвержденной муниципальной программы по поддержке 
развития образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования. 

В случае предоставления субсидии на проведение мероприятий, 
указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, муниципальным 
образованиям дополнительно необходимо представить: 

1) копию проектно-сметной документации на объект, строительство 
(приобретение, реконструкция) которого планируется осуществить за счет 
субсидий, утвержденную в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

2) нотариально заверенные копии документов об утверждении 
проектно-сметной документации (либо копии с оригиналом); 

3) копию положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию, заверенную главой муниципального 
образования; 
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4) расчет затрат на поддержку развития образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования (в 
произвольной форме). 

5. Для получения субсидии муниципальное образование в течение 15 
календарных дней направляет в Уполномоченные органы следующие 
документы: 

 а) выписку из решения представительного органа местного 
самоуправления о бюджете муниципального образования на текущий год с 
указанием объема расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классификации, подтверждающую наличие 
средств в бюджете муниципального образования на реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка; 

 б) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием 
сведений об объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 2 
настоящего порядка; 

 в) сводный и локальные сметные расчеты стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов; 

 г) документы и материалы, предусмотренные пунктом 22 Порядка 
формирования и реализации республиканской адресной инвестиционной 
программы и предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года 
№ 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай». 

 6. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания приема документов, установленных пунктом 4 настоящего 
Порядка, осуществляют их рассмотрение, принимают решение о 
предоставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии и 
формируют предложения по внесению мероприятий в республиканскую 
адресную инвестиционную программу, подлежащих софинансированию за 
счет субсидий. 

7. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пунктах 3, 5 настоящего Порядка, и 
(или) предоставление не в полном объеме документов, установленных 
пунктом 4 настоящего Порядка, а также наличие в документах, 
представленных заявителем, недостоверных сведений или несоответствие их 
требованиям действующего законодательства. 

consultantplus://offline/ref=E722CA0AE2D8D23B267A9501DFD0CEA2522D198D318B43EBE48C29055B78B65C06384C06621D03A276E9ACQ9pFE
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8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Республике Алтай, осуществляется Уполномоченными органами: 

1) при исполнении отдельных поручений Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) по формуле: 
 

Фмсi = Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi), 
 
где: 
Фмсi - объем субсидии на поддержку развития образовательных 

организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 
образования i-му муниципальному району, городскому округу; 

Фмс - общий объем субсидии на поддержку развития образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 
образования на очередной финансовый год и плановый период; 

Нмсi - объем расходов бюджета i-го муниципального района, 
городского округа на поддержку развития образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования; 

Нмсi / SUM(Нмсi) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
района, городского округа на поддержку развития образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 
образования. 

9. Уполномоченные органы заключают с муниципальными 
образованиями в Республике Алтай, отобранными по результатам отбора, 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету соответствующего 
муниципального образования на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования по поддержке развития 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования (далее - соглашение), в котором 
предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право уполномоченных органов на проведение проверок соблюдения 

муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных уполномоченными; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление уполномоченными 

органами проверок соблюдения получателем условий соглашения; 
ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
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10. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам 
при соблюдении органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований следующих условий: 

а) заключения соглашения между уполномоченным органом и 
муниципальным образованием о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств на поддержку развития образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования, в 
размере не менее 1 процента от суммы субсидии. 

11. Эффективность использования органами местного самоуправления 
в Республике Алтай субсидий оценивается на основе следующих 
показателей: 

уменьшение количества детей, нуждающихся в устройстве в 
образовательные организации; 

улучшение материально-технической базы образовательных 
организаций. 

12. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается уполномоченными органами, информация о 
результатах оценки достижения показателей эффективности не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным, предоставляется уполномоченными 
органами в Министерство финансов Республики Алтай. 

13. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики 
Алтай перечисляются уполномоченными органами в соответствии с 
заключенными соглашениями между уполномоченными органами и 
муниципальными образованиями в Республике Алтай на лицевые счета 
получателей по учету средств местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства. 

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

15. В случае несоблюдения органами местного самоуправления в 
Республике Алтай условий предоставления субсидий, определенных 
настоящим Порядком, предоставление субсидий может быть приостановлено 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

16. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют 
уполномоченным органам отчет об осуществлении расходов бюджета 
муниципального образования, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия, отчет о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности по формам, установленным ими. 

Уполномоченные органы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют в Министерство 
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финансов Республики Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых 
показателей эффективности. 

17. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

18. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

19. В соответствии с решением Уполномоченных органов о наличии 
потребности муниципального образования в субсидии, не использованной в 
отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка 
субсидии, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход 
бюджета муниципального образования, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета по 
поддержке развития образовательных организаций в Республике Алтай, 
реализующих программы дошкольного образования 

20. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Уполномоченные 
органы сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные 
образования. 

 
________ 
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       ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на предоставление ежемесячной надбавки к 

заработной плате молодым специалистам в муниципальных 
образовательных организациях 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на 
предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам в муниципальных образовательных организациях (далее - 
субсидии) в рамках основного мероприятия «Развитие системы содержания и 
обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Алтай. 

Для цели настоящего Порядка молодым специалистом муниципальных 
образовательных организаций считается лицо: 

в возрасте до 28 лет включительно; 
получившее среднее профессиональное или высшее образование, 

отвечающее квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, и 
принятым на работу на должности педагогических работников в 
муниципальные образовательные организации в Республике Алтай в срок не 
позднее 15 сентября, непосредственно после завершения полного курса 
обучения в образовательных организациях среднего профессионального или 
высшего образования или после окончания срочной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

Лицо является молодым специалистом при наличии одновременно всех 
вышеперечисленных условий и считается им в течение трех лет со дня 
заключения трудового договора с муниципальной образовательной 
организацией в Республике Алтай. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству образования и науки Республики Алтай (далее - 
Министерство) на софинансирование расходных обязательств местных 
бюджетов. 

Исходные данные для расчета субсидии предоставляются 
муниципальными образованиями по запросу Министерства в период 
формирования республиканского бюджета Республики Алтай. 
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3. Субсидии бюджетам муниципальных образований перечисляются 
Министерством в соответствии с заключенными соглашениями между 
Министерством и органами местного самоуправления в Республике Алтай на 
лицевые счета получателей по учету средств бюджетов муниципальных 
образований, открытые в территориальных органах Федерального 
казначейства. 

4. Распределение субсидий между муниципальными районами, 
городским округом на предоставление ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам в муниципальных образовательных 
организациях осуществляется по формуле: 

 
Фмсi = Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi), 

 
где: 
Фмсi - объем субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к 

заработной плате молодым специалистам в муниципальных образовательных 
организациях i-му муниципальному району, городскому округу; 

Фмс - общий объем субсидии на предоставление ежемесячной надбавки 
на очередной финансовый год и плановый период; 

Нмсi - объем расходов бюджета i-го муниципального района, 
городского округа на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате 
молодым специалистам в муниципальных образовательных организациях, 
рассчитанный, исходя из прогнозируемой на очередной финансовый год 
численности молодых специалистов в муниципальных образовательных 
организациях и ежемесячной надбавки в размере 50% от оклада 
(должностного оклада) с учетом районного коэффициента, установленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также тарифов 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
при соблюдении ими следующих условий: 

а) наличия муниципального нормативного правового акта, 
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования на 
выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных организациях; 

б) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджету муниципального образования; 

в) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате 
молодым специалистам в муниципальных образовательных организациях в 
Республике Алтай, за счет средств бюджета муниципального образования в 
размере не менее 1 процента от суммы субсидии; 
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г) предоставление отчетности об использовании субсидии в сроки и по 
форме, установленные Министерством; 

д) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным соглашением между 
Министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета бюджету муниципального образования и 
настоящим Порядком. 

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства 
муниципального образования по предоставлению ежемесячной надбавки к 
заработной плате молодым специалистам в муниципальных образовательных 
организациях (далее - соглашение), в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и органов государственного (муниципального) 

финансового контроля Республики Алтай на проведение проверок 
соблюдения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля Республики 
Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 
Республики Алтай на проведение проверок соблюдения получателем условий 
соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Эффективность использования муниципальным образованием 

субсидий оценивается Министерством на основе следующего целевого 
показателя - увеличение доли педагогических работников в возрасте до 30 
лет в общей численности педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций. 

8. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. 

Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставляет информацию о результатах оценки достижения показателей 
эффективности в Министерство финансов Республики Алтай. 
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9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

10. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий может быть приостановлено в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. 

11. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству 
отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчет о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности по формам, 
установленным ими. 

Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

12. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

13. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

14. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета на предоставление ежемесячной 
надбавки к заработной плате молодым специалистам в муниципальных 
образовательных организациях. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
__________ 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на софинансирование мероприятий, 
направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай 
из малообеспеченных семей 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на 
софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в 
Республике Алтай (далее - общеобразовательные организации) из 
малообеспеченных семей (далее - субсидии) в рамках основного мероприятия 
«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 
организациях Республики Алтай. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству образования и науки Республики Алтай (далее - 
Министерство) на обеспечение учащихся общеобразовательных организаций 
из малообеспеченных семей горячим питанием. 

 Для целей настоящего Порядка под малообеспеченной семьей 
понимается семья, среднедушевой доход которой не превышает 
прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в соответствии с 
социально-демографическими группами населения. 

 Органы социальной поддержки населения составляют списки граждан, 
состоящих на учете в органах социальной поддержки населения и 
нуждающихся в социальной поддержке, по состоянию на 1 сентября и 1 
февраля (далее – Списки) и направляют их в муниципальные органы 
управления образованием. 

 Муниципальные органы управления образованием направляют Списки  
в муниципальные общеобразовательные организации. 

 Граждане, не состоящие на учете в органах социальной поддержки 
населения, предоставляют в муниципальные общеобразовательные 
организации справку органа социальной поддержки населения, 
подтверждающую факт того, что среднедушевой доход семьи на момент 
обращения с целью предоставления льготного питания не превышает 



80 
 
прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в соответствии с 
социально-демографическими группами населения.  

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований перечисляются 
Министерством в соответствии с заключенными соглашениями между 
Министерством и муниципальными образованиями на лицевые счета 
получателей по учету средств местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства. 

4. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется по формуле: 

 
Сi = Чi x Орп / Ч, 

 
где: 
Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального 

образования; 
Чi - прогнозная численность учащихся в общеобразовательных 

организациях из малообеспеченных семей в i-х общеобразовательных 
учреждениях i-го муниципального образования; 

Орп - общий объем субсидий, предусмотренный в республиканском 
бюджете Республики Алтай бюджетам муниципальных образований, 
направленный на обеспечение учащихся в общеобразовательных 
организациях из малообеспеченных семей горячим питанием; 

Ч - общая численность учащихся в общеобразовательных организациях 
из малообеспеченных семей соответствующего муниципального образования 
в Республике Алтай. 

Исходные данные для расчета субсидии предоставляются 
муниципальными образованиями по запросу Министерства в период 
формирования республиканского бюджета Республики Алтай. 

5. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам 
при соблюдении органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджету муниципального образования; 

б) установленного Законом Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 
№ 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай» уровня софинансирования за 
счет средств местного бюджета; 

в) предоставления отчетности в сроки и по форме, установленные 
Министерством; 

г) обеспечения муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами 
муниципального образования, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным соглашением между 

consultantplus://offline/ref=0A4F2785307EA5D3A7B43D67691F90D24B39110FF4862BE0341798EB2BE9FD00rDv5E
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Министерством и муниципальным образованием о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета бюджету муниципального образования и 
настоящим Порядком. 

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства 
муниципального образования на обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей (далее - соглашение), в котором 
предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и органов государственного (муниципального) 

финансового контроля Республики Алтай на проведение проверок 
соблюдения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля Республики 
Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 
Республики Алтай проверок соблюдения получателем условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Эффективность использования субсидий определяется на основе 

показателя по каждому муниципальному образованию, который должен 
составлять 100-процентный охват горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей. 

8. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. 

Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставляет информацию о результатах оценки достижения показателей 
эффективности в Министерство финансов Республики Алтай. 

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

10. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий может быть приостановлено в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. 
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11. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству 
отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчет о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности по формам, 
установленным ими. 

Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

12. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

13. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

14. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета на софинансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из 
малообеспеченных семей. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
___________ 
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Республики Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при реализации комплекса мер по развитию 

общего образования Республики Алтай 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, 
распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
комплекса мер по развитию общего образования Республики Алтай (далее - 
субсидии) в рамках подпрограммы «Развитие общего образования». 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству образования и 
науки Республики Алтай (далее - Министерство) на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса мер по 
развитию общего образования Республики Алтай (далее - комплекс мер). 

3. Субсидии местным бюджетам перечисляются Министерством в 
соответствии с заключенными соглашениями между Министерством и 
органами местного самоуправления в Республике Алтай на счета по учету 
средств местных бюджетов, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства. 

4. Распределение субсидий между муниципальными районами, 
городским округом на модернизацию образования в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Алтай осуществляется: 

1) при исполнении отдельных поручений Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) по формуле: 
 

Фмсi = Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi), 
 
где: 
Фмсi - объем субсидии на модернизацию образования в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Алтай i-му муниципальному 
району, городскому округу; 
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Фмс - общий объем субсидии на модернизацию образования в 
муниципальных образовательных организациях в Республике Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период; 

Нмсi - объем расходов бюджета i-го муниципального района, 
городского округа на модернизацию образования; 

Нмсi / SUM(Нмсi) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
района, городского округа на модернизацию образования. 

5. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам 
при соблюдении органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай; 

б) установленного Законом Республики Алтай от 27 ноября 2007 года 
№ 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай» уровня софинансирования за 
счет средств местного бюджета; 

в) предоставления отчетности об использовании субсидий в сроки и по 
форме, установленные Министерством; 

г) обеспечения муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным соглашением между 
Министерством и органом местного самоуправления о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального 
образования и настоящим Порядком. 

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства 
муниципального образования, возникающего при реализации комплекса мер 
по развитию общего образования Республики Алтай (далее - соглашение), в 
котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и органов государственного (муниципального) 

финансового контроля Республики Алтай на проведение проверок 
соблюдения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля Республики 
Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

consultantplus://offline/ref=0A4F2785307EA5D3A7B43D67691F90D24B39110FF4862BE0341798EB2BE9FD00rDv5E


85 
 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 
Республики Алтай проверок соблюдения получателем условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Эффективность использования муниципальным образованием в 

Республике Алтай субсидий оценивается Министерством, исходя из 
достижения значений следующих показателей результативности 
предоставления субсидии: 

а) доля использованной муниципальным образованием субсидии в 
общем размере субсидии, перечисленной местному бюджету; 

б) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным соглашением между 
Министерством и органом местного самоуправления о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального 
образования. 

8. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. 

Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставляет информацию о результатах оценки достижения показателей 
эффективности в Министерство финансов Республики Алтай. 

9. Органы местного самоуправления в Республике Алтай 
предоставляют в Министерство отчет о расходовании субсидий в сроки и по 
форме, установленные Министерством. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней после предоставления 
органом местного самоуправления муниципального образования в 
Республике Алтай отчета о расходовании субсидий проводит его проверку и 
направляет в Министерство финансов Республики Алтай сводный отчет о 
расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований в Республике 
Алтай. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

12. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

13. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

14. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета на модернизацию образования 
Республики Алтай. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского 

бюджета Республики Алтай на софинансирование мероприятий, 
направленных на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай 

 
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай (далее - муниципальные 
образования) из республиканского бюджета Республики Алтай на 
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в 
Республике Алтай (далее - субсидии) в рамках основного мероприятия 
«Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных 
организациях Республики Алтай. 

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном 
порядке Министерству образования и науки Республики Алтай (далее - 
Министерство) на финансовое обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай. 

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований перечисляются 
Министерством в соответствии с заключенными соглашениями между 
Министерством и муниципальными образованиями на лицевые счета 
получателей по учету средств местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства. 

4. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам 
при соблюдении органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай местному бюджету; 

б) предоставления отчетности в сроки и по форме, установленные 
Министерством; 

в) обеспечения муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, значениям показателей результативности 
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предоставления субсидий, установленным соглашением между 
Министерством и органом местного самоуправления о предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета бюджету муниципального 
образования и настоящим Порядком. 

6. Министерство заключает с муниципальными образованиями 
соглашение о предоставлении субсидии бюджету муниципального 
образования на софинансирование расходного обязательства 
муниципального образования на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай (далее - соглашение), 
в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и органов государственного (муниципального) 

финансового контроля Республики Алтай на проведение проверок 
соблюдения муниципальным образованием условий предоставления 
субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и органами 
государственного (муниципального) финансового контроля Республики 
Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

органами государственного (муниципального) финансового контроля 
Республики Алтай проверок соблюдения получателем условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Эффективность использования субсидий муниципальным 

образованием оценивается Министерством на основе показателя 
эффективности: доля общеобразовательных организаций соответствующего 
муниципального образования в общем объеме общеобразовательных 
организаций, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

8. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. 

Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, 
предоставляет информацию о результатах оценки достижения показателей 
эффективности в Министерство финансов Республики Алтай. 

9. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

10. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий может быть приостановлено в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. 

11. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству 
отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, отчет о 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности по формам, 
установленным ими. 

Министерство ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

12. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

13. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

14. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены для 
финансового обеспечения расходов бюджета на софинансирование 
мероприятий, направленных на обеспечение доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных 
общеобразовательных организаций в Республике Алтай. 

15. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к государственной программе  
Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 

ПОРЯДОК  
предоставления, распределения и расходования субсидий 

бюджетам органов местного самоуправления в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 

мероприятий, направленных на оплату труда работников 
муниципальных образовательных организаций в Республике Алтай, 

реализующих программы дошкольного образования 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики 
Алтай на софинансирование расходов бюджетов муниципальных 
образований, направленных на оплату труда работников муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования (далее - субсидии) в рамках основного 
мероприятия «Развитие дошкольного образования в  Республике Алтай. 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
образования и науки Республики Алтай (далее - Министерство) на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на 
оплату труда работников муниципальных образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования 
(далее - дошкольные образовательные организации). 

Оплата труда за счет средств субсидии дошкольными 
образовательными организациями производится в отношении 
административно-хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного 
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
дошкольной образовательной организации. 

3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии 
осуществляется Министерством в соответствии с критериями отбора 
муниципальных образований, установленными Законом Республики Алтай 
от 27 ноября 2007 года N 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай». 

4. Министерство до 1 февраля текущего года заключает с 
муниципальными образованиями соглашение о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования по оплате труда работников 
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дошкольных образовательных организаций (далее - соглашение), в котором 
предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и Министерства финансов Республики Алтай на 

проведение проверок соблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством, 
Министерством финансов Республики Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие муниципальных образований на осуществление 

Министерством и Министерством финансов Республики Алтай финансового 
контроля Республики Алтай проверок соблюдения муниципальным 
образованием условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
5. Субсидии бюджетам муниципальных образований перечисляются 

Министерством в соответствии с заключенными соглашениями на лицевые 
счета получателей по учету средств местных бюджетов, открытые в 
территориальных органах Федерального казначейства по Республике Алтай в 
течение 30 календарных дней со дня заключения соглашения. 

6. Распределение объема субсидий i-му муниципальному образованию 
осуществляется по формуле: 

 
Siдо = (ФОТауп + ФОТувп + ФОТоп) x Квф, 

 
где: 
Siдо - объем субсидий на софинансирование расходных обязательств 

бюджетов муниципальных образований на оплату труда работников 
дошкольных образовательных организаций i-му муниципальному 
образованию; 

ФОТауп - годовой фонд оплаты труда административно-хозяйственного 
персонала дошкольных образовательных организаций; 

ФОТувп - годовой фонд оплаты труда учебно-вспомогательного 
персонала дошкольных образовательных организаций; 

ФОТоп - годовой фонд оплаты труда иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции дошкольных образовательных 
организаций; 

Квф - коэффициент, определяемый исходя из тарифов страховых 
взносов во внебюджетные фонды, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 
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социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

7. Субсидии предоставляются бюджетам соответствующих 
муниципальных образований при соблюдении ими следующих условий: 

а) заключения соглашения; 
б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 

образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств по оплате труда работникам дошкольных образовательных 
организаций за счет средств бюджета муниципального образования в размере 
не менее 1 процента от суммы субсидии; 

в) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
показателей за предшествующий финансовый год, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, значениям показателей результативности предоставления 
субсидий, установленным соглашением между Министерством и 
соответствующим муниципальным образованием о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального 
образования и настоящим Порядком. 

8. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Эффективным использованием муниципальными образованиями 
субсидий является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда работников дошкольных образовательных организаций, а также 
по начислениям на нее. 

10. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. Министерство не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о результатах 
оценки достижения показателей эффективности в Министерство финансов 
Республики Алтай. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

12. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий приостанавливается в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай. 

13. Муниципальные образования ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству отчет об 
осуществлении расходов бюджета муниципального образования в 
Республике Алтай, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, отчет о достигнутых значениях целевых показателей 
эффективности по формам, установленным ими. 

Министерство ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
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Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

14. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

15. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
___________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда работников 

муниципальных образовательных организаций в Республике Алтай, 
реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики 
Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на оплату труда 
работников образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - субсидии) в рамках основного 
мероприятия «Развитие системы содержания и обучения детей в 
общеобразовательных организациях Республики Алтай. 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
образования и науки Республики Алтай (далее - Министерство) на 
софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных 
образований на оплату труда работников муниципальных образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - образовательных организаций). 

Оплата труда за счет средств субсидии образовательными 
организациями производится в отношении учебно-вспомогательного 
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции 
образовательной организации, не относящихся к категории педагогического 
и административно-хозяйственного персонала. 

3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии 
осуществляется Министерством в соответствии с критериями отбора 
муниципальных образований, установленными Законом Республики Алтай 
от 27 ноября 2007 года N 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай». 

4. Министерство до 1 февраля текущего года заключает с 
муниципальными образованиями соглашение о предоставлении субсидии 
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бюджету муниципального образования на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования по оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций (далее - соглашение), в 
котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и Министерства финансов Республики Алтай на 

проведение проверок соблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и 
Министерством финансов Республики Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

Министерством финансов Республики Алтай финансового контроля 
Республики Алтай проверок соблюдения получателем условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
5. Субсидии местным бюджетам перечисляются Министерством в 

соответствии с заключенными соглашениями на лицевые счета получателей 
по учету средств местных бюджетов, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства по Республике Алтай, в течение 30 календарных 
дней со дня заключения соглашения. 

6. Распределение объема субсидий i-му муниципальному образованию 
осуществляется по формуле: 

 
Siо = (ФОТувп + ФОТоп) x Квф, 

 
где: 
Siо - объем субсидий на софинансирование расходных обязательств 

бюджетов муниципальных образований на оплату труда работников 
образовательных организаций i-му муниципальному району, городскому 
округу; 

ФОТувп - годовой фонд оплаты труда учебно-вспомогательного 
персонала образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

ФОТоп - годовой фонд оплаты труда иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

Квф - коэффициент, определяемый исходя из тарифов страховых 
взносов во внебюджетные фонды, устанавливаемых в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации (на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 

7. Субсидии предоставляются соответствующим бюджетам 
муниципальных образований при исполнении ими следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств по оплате труда работникам дошкольных образовательных 
организаций за счет средств бюджета муниципального образования в размере 
не менее 1 процента от суммы субсидии; 

в) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
показателей за предшествующий финансовый год, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, значениям показателей результативности предоставления 
субсидий, установленным соглашением между Министерством и 
соответствующим муниципальным образованием о предоставлении 
субсидии. 

8. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Эффективным использованием муниципальными образованиями 
субсидий является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда работников образовательных организаций в Республике Алтай, 
реализующих программы общего образования, а также по начислениям на 
нее. 

10. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. Министерство не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о результатах 
оценки достижения показателей эффективности в Министерство финансов 
Республики Алтай. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

12. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий приостанавливается в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай. 

13. Муниципальные образования ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству отчет об 
осуществлении расходов бюджета муниципального образования в 
Республике Алтай, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, отчет о достигнутых значениях целевых показателей 
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эффективности по формам, установленным ими. 

Министерство ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

14. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

15. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования. 

 
__________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к государственной программе  

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей в Республике Алтай 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, 

распределения и расходования субсидий, выделяемых бюджетам 
муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай (далее - 
муниципальные образования) из республиканского бюджета Республики 
Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на повышение 
оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей в Республике Алтай (далее 
- субсидии) в рамках основного мероприятия «Развитие системы 
дополнительного образования детей. 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
образования и науки Республики Алтай (далее - Министерство) на 
софинансирование расходных обязательств бюджетов муниципальных 
образований на оплату труда педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей (далее - 
образовательные организации дополнительного образования). 

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников за 
счет средств субсидии образовательными организациями дополнительного 
образования производятся в отношении педагогических работников 
образовательной организации дополнительного образования. 

3. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидии 
осуществляется Министерством в соответствии с критериями отбора 
муниципальных образований, установленными Законом Республики Алтай 
от 27 ноября 2007 года N 60-РЗ «О предоставлении местным бюджетам 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай». 

4. Министерство до 1 февраля текущего года заключает с 
муниципальными образованиями соглашение о предоставлении субсидии 
бюджету муниципального образования на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования по оплате труда работников 
образовательных организаций дополнительного образования (далее - 

consultantplus://offline/ref=D84D2F62F68B761D3AE590F24C2959C2D63D8C30A8D74E96F61E0F8007F08190u6N2E
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соглашение), в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и Министерства финансов Республики Алтай на 

проведение проверок соблюдения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидий, установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и 
Министерством финансов Республики Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) согласие получателя субсидий на осуществление Министерством и 

Министерством финансов Республики Алтай финансового контроля 
Республики Алтай проверок соблюдения получателем условий соглашения; 

ж) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
5. Субсидии местным бюджетам перечисляются Министерством в 

соответствии с заключенными соглашениями на лицевые счета получателей 
по учету средств местных бюджетов, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства, в течение 30 календарных дней с момента 
заключения соглашения. 

6. Распределение объема субсидий i-му муниципальному образованию 
осуществляется по формуле: 

 
Фдсi = Фдс x Ндсi / SUM(Ндсi), 

 
где: 
Фдсi - объем субсидии i-му муниципальному району, городскому 

округу; 
Фдс - общий объем субсидии; 
Ндсi - объем расхода бюджета i-го муниципального района, городского 

округа на повышение оплаты труда работников образовательных 
организаций дополнительного образования; 

Ндсi / SUM(Ндсi) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
района, городского округа в общем объеме расходов бюджетов 
муниципальных образований на повышение оплаты труда работников 
образовательных организаций дополнительного образования детей в 
Республике Алтай. 

7. Субсидии предоставляются соответствующим бюджетам 
муниципальных образований при исполнении ими следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджету муниципального образования; 

б) наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
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образования на текущий финансовый год на исполнение расходных 
обязательств по оплате труда работникам дошкольных образовательных 
организаций за счет средств бюджета муниципального образования в размере 
не менее 1 процента от суммы субсидии; 

в) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
показателей за предшествующий финансовый год, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 
Республике Алтай, значениям показателей результативности предоставления 
субсидий, установленным соглашением между Министерством и 
соответствующим муниципальным образованием о предоставлении субсидии 
из республиканского бюджета Республики Алтай бюджету муниципального 
образования и настоящим Порядком. 

8. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 7 настоящего Порядка. 

9. Критерием эффективного использования муниципальными 
образованиями субсидий за предыдущий отчетный год является соотношение 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в общеобразовательных организациях в 
Республике Алтай, установленного отдельным нормативным правовым актам 
Министерства образования и науки Республики Алтай. 

10. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством. Министерство не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным, предоставляет информацию о результатах 
оценки достижения показателей эффективности в Министерство финансов 
Республики Алтай. 

11. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

12. В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий 
предоставления субсидий, определенных настоящим Порядком, 
предоставление субсидий приостанавливается в порядке, установленном 
Министерством финансов Республики Алтай. 

13. Муниципальные образования ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляют Министерству отчет об 
осуществлении расходов бюджета муниципального образования в 
Республике Алтай, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, отчет о достигнутых значениях целевых показателей 
эффективности по формам, установленным ими. 

Министерство ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в Министерство финансов Республики 
Алтай сводные отчеты об осуществлении расходов бюджета муниципального 
образования, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей эффективности. 

14. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
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возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

15. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.».  

 
_________ 
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