
 
 

от 7 июля 2016 года № 210 
 

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; 2016, 
23 марта, 22 апреля). 

 
 
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 7 июля 2016 года № 210 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
1. В разделе I. «Паспорт государственной программы Республики 

Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения программы за счет всех источников 
финансирования составит 20428095,4* 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 – 3 358 237,0 тыс. рублей; 
2017 год – 3 182 134,6 тыс. рублей; 
2018 год – 3 182 134,6 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на реализацию 
программы составят 18 668 459,6* 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 – 3 124 741,4 тыс. рублей; 
2017 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
2018 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета  

(справочно) в объеме 1 255 331,7 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 –142 577,5 тыс. рублей; 
2017 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
2018 год – 4 185,1 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов 

(справочно) в объеме 24 650,1 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 
2013 год – 7 165,7 тыс. рублей; 
2014 год – 6 740,5 тыс. рублей; 
2015 год – 4 116,6 тыс. рублей; 
2016 год – 6 627,3 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 479 654,0 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 – 84 290,8 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; 

2015 года из средств республиканского 
бюджета Республики Алтай в объеме 10 000,0 тыс. 
рублей». 

2. В раздел IV «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» внести следующие изменения: 

а) в подразделе 1. «Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» изложить в следующей 
редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 1 
519 614,0 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 – 91 420,5 тыс. рублей; 
2017 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
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2018 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 952 513,9 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 – 91 420,5 тыс. рублей; 
2017 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
2018 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
б) 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; 
2016 год  0,0 тыс. рублей; 
2017 год  0,0 тыс. рублей; 
2018 год  0,0 тыс. рублей; 
в) 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) в подраздел 2. «Подпрограмма «Развитие общего образования» 
внести следующие изменения: 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Развитие общего образования» изложить в следующей 
редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 
15 912 128,7 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 – 2 784 362,7 тыс. рублей; 
2017 год – 2 603 935,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2 603 935,6 тыс. рублей; 
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а) за счет средств республиканского 
бюджета Республики Алтай 15 134 315,1 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 – 2 622 263,0 тыс. рублей; 
2017 год – 2 587 793,3 тыс. рублей; 
2018 год – 2 587 793,3 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 671 801,2* 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 – 137 832,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов  

(справочно) – 12 311,0 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 – 6627,3 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) за счет средств иных источников 

(справочно) 93 701,4 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; 
2016 год – 17 640,0 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 
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федерального бюджета в объеме 274,9 тыс. рублей; 
2015 года из средств республиканского 

бюджета Республики Алтай в объеме 10 000,0 тыс. 
рублей»; 

пункт 3 подраздела 2.3. «Основные мероприятия государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«3) развитие системы объективной оценки качества образования в 
Республике Алтай, в рамках которого планируется: 

организация и предоставление услуги по объективной оценке качества 
образования; 

развитие национально-региональной системы независимой оценки 
качества общего образования через реализацию пилотных региональных 
проектов и создание национальных механизмов оценки качества;»; 

в) в подразделе 3. «Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Развитие профессионального образования» изложить в 
следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 2 231 418,8 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 – 352 223,9 тыс. рублей; 
2017 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
2018 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на реализацию 
подпрограммы составит 1 934 827,6 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 – 302 332,1 тыс. рублей; 
2017 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
2018 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 2038,0 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  560,0 тыс. рублей; 
2017 год  0,0 тыс. рублей; 
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2018 год  0,0 тыс. рублей; 
в) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 294 553,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 38 057,7 тыс. рублей; 
2014 год – 39 004,1 тыс. рублей; 
2015 год – 56 053,2 тыс. рублей; 
2016 год  49 331,8 тыс. рублей; 
2017 год – 56 053,2 тыс. рублей; 
2018 год – 56 053,2 тыс. рублей»; 

г) в подразделе 4. «Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» 
изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 317 340,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 42 885,4 тыс. рублей; 
2014 год – 64 287,1 тыс. рублей; 
2015 год – 72 890,1 тыс. рублей; 
2016 год – 47 789,0 тыс. рублей; 
2017 год – 44 744,6  тыс. рублей; 
2018 год – 44 744,6 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 227 410,4 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 – 30 821,5 тыс. рублей; 
2017 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
2018 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
б) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 89 930,4 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 –16 967,5 тыс. рублей; 
2017 год – 15 624,6 тыс. рублей; 
2018 год – 15 624,6 тыс. рублей»; 

д) в подразделе 5. «Подпрограмма «Развитие молодежной политики 
Республики Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
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Паспорта подпрограммы «Развитие молодежной политики Республики 
Алтай» изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 43 
527,0 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 – 8 402,2 тыс. рублей; 
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год  9 152,2 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 43 205,0 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 – 8 152,2 тыс. рублей; 
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
б) за счет средств иных источников 

(справочно) 322,0 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  250,0 тыс. рублей; 
2017 год  0,0 тыс. рублей; 
2018 год  0,0 тыс. рублей»; 

е) в подразделе 6. «Подпрограмма «Развитие науки в Республике 
Алтай» позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 
подпрограммы «Развитие науки в Республике Алтай» изложить в следующей 
редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 
118 663,0 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 – 20 114,6 тыс. рублей; 
2016 год – 18 709,2 тыс. рублей; 
2017 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
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2018 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
а) 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; 
б) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 1147,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 0,0 тыс. рублей; 
2014 год – 0,0 тыс. рублей; 
2013 год – 348,5 тыс. рублей; 
2016 год  101,5 тыс. рублей; 
2017 год – 348,5 тыс. рублей; 
2018 год  348,5 тыс. рублей». 

3. В разделе V. «Обеспечивающая подпрограмма государственной 
программы» позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей 
подпрограммы» Паспорта обеспечивающей подпрограммы государственной 
программы Республики Алтай изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 
обеспечение 
обеспечивающей 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет всех источников составит 285 403,1 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 – 55 329,5 тыс. рублей; 
2017 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
2018 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 258 671,6* 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 – 51 144,4 тыс. рублей; 
2017 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2018 год – 50 212,6 тыс. рублей. 
*Без учета остатка средств 2014 года из 
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средств республиканского бюджета Республики 
Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей; 

б) 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». 

4. Строку 2.2.1 позиции 2.2. Основное мероприятие «Повышение 
устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения» 
приложения № 1 к государственной программе изложить в следующей 
редакции: 
«2.2.1. Снижение уровня 

уязвимости жилых 
домов, основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
от воздействий 
разрушительных 
землетрясений 

%      20 81 31,5 I». 

5. Строку 2.2. приложения № 2 к государственной программе изложить 
в следующей редакции: 
«2.2. Повышение 

устойчивости 
жилых домов, 
объектов и 
систем 
жизнеобеспе-
чения 

Мини-
стерство 
региональ-
ного 
развития 
Республики 
Алтай 

2013-
2018 
годы 

Снижение 
уровня 
уязвимости 
жилых домов, 
основных 
объектов и 
систем 
жизнеобеспече-
ния от 
воздействий 
разрушитель-

доля 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразова-
тельных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
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ных 
землетрясений 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразова-
тельных 
организаций». 

6. Приложение № 3.1 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1
к государственной программе

Республики Алтай
«Развитие образования»

2016 г. 2017 г. 2018 г.
всего 3 358 237,0 3 182 134,6 3 182 134,6

республиканский бюджет Республики 
Алтай

3 267 318,9 3 093 966,0 3 093 966,0

остатки средств прошлых лет* 10 000,0

в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 142 577,5 4 185,1 4 185,1
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно) 6 627,3 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

84 290,8 88 168,6 88 168,6
всего

55 329,5 54 397,7 54 397,7
республиканский бюджет Республики 
Алтай 55 329,5 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 55 329,5 54 397,7 54 397,7
республиканский бюджет Республики 
Алтай 55 329,5 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 91 420,5 77 240,5 77 240,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай

91 420,5 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
91 420,5 77 240,5 77 240,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 91 420,5 77 240,5 77 240,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

всего 2 784 362,7 2 603 935,6 2 603 935,6
республиканский бюджет Республики 
Алтай

2 760 095,4 2 587 793,3 2 587 793,3

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

Наименование государственной программы                    «Развитие образования» 

Администратор государственной программы                 Министерство образования и науки  Республики Алтай

Статус Наименование 
Администратор, 
соисполнитель

Источник финансирования
Объем расходов, тыс. рублей

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

Основное 
мероприятие

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 

Министерстве 
образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 
образования

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 1

Развитие дошкольного 
образования в 

Республике Алтай

Соисполнитель  
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Администратор 
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в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 137 832,4
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно) 6 627,3 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

17 640,0 16 142,3 16 142,3
всего

2 572 700,5 2 537 109,6 2 537 109,6
республиканский бюджет Республики 
Алтай 2 555 460,5 2 521 409,6 2 521 409,6
остатки средств прошлых лет* 10 000,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 24 102,1
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно) 17 240,0 15 700,0 15 700,0
всего

135 514,0 12 713,5 12 713,5
республиканский бюджет Республики 
Алтай 128 894,8 12 713,5 12 713,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 111 181,3 0,0 0,0
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно) 6 619,2 0,0 0,0
иные  источники (справочно)

0,0 0,0 0,0
всего

6 619,2 4 112,5 4 112,5
республиканский бюджет Республики 
Алтай 6 219,2 3 670,2 3 670,2
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 2 549,0
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
400,0 442,3 442,3

всего
3 936,2 4 112,5 4 112,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 3 536,2 3 670,2 3 670,2
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
400,0 442,3 442,3

всего
2 683,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 
Алтай 2 683,0 0,0 0,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 2 549,0 0,0 0,0
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

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

всего
69 529,0 50 000,0 50 000,0

республиканский бюджет Республики 
Алтай 69 520,9 50 000,0 50 000,0

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 1

Развитие системы 
содержания и 

обучения детей в 
общеобразовательных 

организациях 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Повышение 
устойчивости жилых 

домов, объектов и 
систем 

жизнеобеспечения

Соисполнитель 
Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 3

Развитие системы 
объективной оценки 
качества образования 
в Республике Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Направление

создание условий для 
предоставления услуги 

по объективной 
оценке качества 

образования

развитие национально-
региональной системы 

независимой оценки 
качества общего 

образования через 
реализацию пилотных 

региональных 
проектов и создание 

национальных 
механизмов оценки 

качества

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Направление

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Содействие созданию 
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в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

0,0
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)
8,1

иные  источники (справочно)

всего
65 000,0 50 000,0 50 000,0

республиканский бюджет Республики 
Алтай 65 000,0 50 000,0 50 000,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 0,0
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)

всего
4 529,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Республики 
Алтай 4 520,9 0,0 0,0
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 0,0
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

8,1
иные  источники (справочно)

всего
352 223,9 373 707,8 373 707,8

республиканский бюджет Республики 
Алтай 302 892,1 317 654,6 317 654,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 560,0
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

49 331,8 56 053,2 56 053,2
всего 352 223,9 373 707,8 373 707,8
республиканский бюджет Республики 
Алтай 302 892,1 317 654,6 317 654,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 560,0
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

49 331,8 56 053,2 56 053,2
всего

262 807,4 285 576,0 285 576,0
республиканский бюджет Республики 
Алтай 230 725,6 247 794,6 247 794,6
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 425,6
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
32 081,8 37 781,4 37 781,4

всего 51 921,2 50 545,6 50 545,6
республиканский бюджет Республики 
Алтай 39 121,2 37 762,4 37 762,4
в том числе федеральный бюджет 
(справочно) 134,4
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

организация 
строительства и 
реконструкции 

зданий 
общеобразователь-
ных организаций в 
Республике Алтай

Направление

Направление

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Основное 
мероприятие 1

Направление развитие 
профессионального 

образования в 
Республике Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 
регионального 

развития 
Республики Алтай

Подпрограмма 3
Развитие 

профессионального 
образования

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай; 

Содействие созданию 
в Республике Алтай 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразователь-ных 
организациях

Основное 
мероприятие 4

ликвидация сменности 
в 

общеобразовательных 
организациях 

Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

здравоохранения 
Республики Алтай
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иные  источники (справочно)
12 800,0 12 783,2 12 783,2

всего
18 212,9 18 152,9 18 152,9

республиканский бюджет Республики 
Алтай 17 912,9 17 812,9 17 812,9
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

300,0 340,0 340,0
всего

19 282,4 19 433,3 19 433,3
республиканский бюджет Республики 
Алтай 15 132,4 14 284,7 14 284,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)
иные  источники (справочно)

4 150,0 5 148,6 5 148,6
всего 47 789,0 44 744,6 44 744,6

республиканский бюджет Республики 
Алтай

30 821,5 29 120,0 29 120,0

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

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
16 967,5 15 624,6 15 624,6

всего
43 178,3 41 230,5 41 230,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 26 219,8 25 614,9 25 614,9
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)
местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
16 958,5 15 615,6 15 615,6

всего
4 610,7 3 514,1 3 514,1

республиканский бюджет Республики 
Алтай 4 601,7 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 8 402,2 9 152,2 9 152,2

республиканский бюджет Республики 
Алтай

8 152,2 9 152,2 9 152,2

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

иные  источники (справочно)
250,0 0,0 0,0

всего 8 402,2 9 152,2 9 152,2
республиканский бюджет Республики 
Алтай

8 152,2 9 152,2 9 152,2
республиканский бюджет

8 152,2 9 152,2 9 152,2

Реализация 
молодежной политики  

и военно-

Соисполнитель 
Министерство 

культуры  
Республики Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

развитие  
дополнительного 

профессионального 
образования в 

Республике Алтай

Направление

Подпрограмма 4
Развитие 

дополнительного 
образования детей 

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 1

Развитие системы 
дополнительного 

образования детей

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Развитие системы 
обеспечения 

психологического 
здоровья детей и 

подростков

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Подпрограмма 5
Развитие молодежной 
политики Республики 

Алтай 

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Комитет по 
молодежной 
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в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
250,0 0,0 0,0

всего
6 837,7 7 587,7 7 587,7

республиканский бюджет Республики 
Алтай 6 587,7 7 587,7 7 587,7
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)
ТФОМС (справочно)

местные бюджеты (справочно)

иные  источники (справочно)
250,0 0,0 0,0

всего
1 564,5 1 564,5 1 564,5

республиканский бюджет Республики 
Алтай 1 564,5 1 564,5 1 564,5
в том числе федеральный бюджет 
(справочно)

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

всего
18 709,2 18 956,2 18 956,2

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) 101,5 348,5 348,5
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 16 209,2 16 456,2 16 456,2
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) 101,5 348,5 348,5

      *кроме того, остатки средств 2015 года из  республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 10 000,0 тыс.рублей.».

поддержка 
талантливой молодежи 

Республики Алтай и 
военно-

патриотическое 
воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай

и военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай

Направление

Основное 
мероприятие 1

Направление

реализация 
молодежной политики  

и военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай

молодежной 
политике, 

физической 
культуре и спорту 
Республики Алтай

соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Соисполнитель 
Комитет по 
молодежной 

политике, 
физической 

культуре и спорту 
Республики Алтай

Подпрограмма 6 Развитие науки в 
Республике Алтай

Администратор 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 1

Поддержка научно-
исследовательских 

проектов в Республике 
Алтай

Соисполнитель 
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай

Основное 
мероприятие 2

Этнокультурное 
наследие народов 
Республики Алтай 

Соисполнитель  
Министерство 

образования и науки 
Республики Алтай
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