
 
 

от 25 сентября 2017 года № 248 
 

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 : 
 
Внести 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), № 124(130), № 129(135), № 130(136); 2016, № 132(138), № 133 
(139), № 136 (142), официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2016, 30 декабря) следующие изменения: 

1. В абзаце десятом позиции 1.4. «Меры государственного 
регулирования» подраздела «1. Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования» раздела IV. «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» слова «Постановление Правительства Республики Алтай от 22 
ноября 2007 года № 252 «Об утверждении Порядка предоставления и 
расходования субвенций из республиканского бюджета Республики Алтай на 
осуществление государственных полномочий Республики Алтай по выплате 
компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за 
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, Порядка по 
выплате компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за 
содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» заменить 
словами «Постановление Правительства Республики Алтай от 30 июня 2017 
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№ 144 «О компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации на территории Республики Алтай, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай». 

2. Приложение № 1а к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 
           «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 

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 в i-ом муниципальном образовании, % 

1.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      100  

1.2. МО «Улаганский 
район» 

      100  

1.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      100  

1.4. МО «Онгудайский 
район» 

      100  

1.5. МО «Шебалинский 
район» 

      100  
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1.6. МО «Усть-Коксинcкий 
район» 

      100  

1.7. МО «Турочакский 
район» 

      100  

1.8. МО «Майминский 
район» 

      100  

1.9. МО «Чойский район»       100  

1.10. МО «Чемальский 
район» 

      100  

1.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      100  

2. Доля обучающихся, занимающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, % 

2.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      72 
 

 

2.2. МО «Улаганский 
район» 

      82 
 

 

2.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      98 
 

 

2.4. МО «Онгудайский 
район» 

      80 
 

 

2.5. МО «Шебалинский 
район» 

      85 
 

 

2.6. МО «Усть-Коксинcкий 
район» 

      80 
 

 

2.7. МО «Турочакский 
район» 

      72 
 

 

2.8. МО «Майминский 
район» 

      68 
 

 

2.9. МО «Чойский район»       83 
 

 

2.10. 
МО «Чемальский 

      80 
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район» 

2.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      62 
 

 

 Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 

3. 
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, чел. 

3.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

741  825  899  950  975  1711  1720  1721  

3.2. МО «Улаганский 
район» 

574  575  585  680  680  733  743  750  

3.3. МО «Усть-Канский 
район» 

946  966  986  1125  1200  1155  1160  1165  

3.4. МО «Онгудайский 
район» 

698  848  898  945  975  1033  1040  1043  

3.5. МО «Шебалинский 
район» 

789  791  795  875  990  950  953  955  

3.6. МО «Усть-Коксинcкий 
район» 

977  1037  1057  1145  1200  1244  1249  1254  

3.7. МО «Турочакский 
район» 

523  523  572  645  650  830  833  835  

3.8. МО «Майминский 
район» 

843  1098  1238  1280  1350  1663  1673  1675  

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

3.10. МО «Чемальский 
район» 

382  514  524  560  550  544  548  554  

3.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

2116  2196  2319  2450  2600  4014  4024  4034  

 Подпрограмма "Развитие общего образования" 

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

4.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

3433  3450  3470  3510  3550  3590  3630  3670  

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

4.3. МО «Усть-Канский 
район» 

2401  2415  2435  2455  2480  2505  2530  2560  

4.4. МО «Онгудайский 
район» 

2072  2097  2117  2200  2285  2370  2455  2535  

4.5. МО «Шебалинский 
район» 

2054  2095  2140  2190  2240  2290  2340  2390  

4.6. МО «Усть-Коксинcкий 
район» 

2508  2560  2615  2685  2750  2810  2870  2930  

4.7. МО «Турочакский 
район» 

1926  2024  2114  2204  2294  2384  2474  2564  

4.8. МО «Майминский 
район» 

2729  2869  3011  3151  3301  3451  3601  3751  

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

4.10. МО «Чемальский 
район» 

1242  1252  1257  1272  1287  1302  1317  1332  

4.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

7199  7420  7645  7870  8095  8320  8545  8765  

5. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных  
организаций, % 

5.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      20% 
 

 

5.2. МО «Улаганский 
район» 

      20% 
 

 

5.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      20% 
 

 

5.4. МО «Онгудайский 
район» 

      20% 
 

 

5.5. МО «Шебалинский 
район» 

      20% 
 

 

5.6. МО «Усть-Коксинcкий 
район» 

      20% 
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5.7. МО «Турочакский 
район» 

      20% 
 

 

5.8. МО «Майминский 
район» 

      20% 
 

 

5.9. МО «Чойский район»       20% 
 

 

5.10. МО «Чемальский 
район» 

      20% 
 

 

5.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      20% 
 

 

 Основное мероприятие "Развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях 
Республики Алтай" 

6 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы, ед. 

6.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      1  

6.2. МО «Улаганский 
район» 

      1  

6.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      1  

6.4. МО «Онгудайский 
район» 

      2  

6.5. МО «Шебалинский 
район» 

      1  

6.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      1  

6.7. МО «Турочакский 
район» 

      2  

6.8. МО «Майминский 
район» 

      2  

6.9. МО «Чойский район»       1  

6.10. МО «Чемальский 
район» 

      1  

7. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в 
общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, по следующим уровням общего 

образования: 

7.1. начальное общее образование, % 

7.1.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      1,7  

7.1.2. МО «Улаганский 
район» 

      1,6  

7.1.3. МО «Усть-Канский       3,6  
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район» 

7.1.4. МО «Онгудайский 
район» 

      3,1  

7.1.5. МО «Шебалинский 
район» 

      5,5  

7.1.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      0,6  

7.1.7. МО «Турочакский 
район» 

      1,4  

7.1.8. МО «Майминский 
район» 

      7,9  

7.1.9. МО «Чойский район»       11,4  

7.1.10. МО «Чемальский 
район» 

      5,9  

7.2 основное общее образование, % 

7.2.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      1,3  

7.2.2. МО «Улаганский 
район» 

      2,3  

7.2.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      3,2  

7.2.4. МО «Онгудайский 
район» 

      3,5  

7.2.5. МО «Шебалинский 
район» 

      6,3  

7.2.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      1,2  

7.2.7. МО «Турочакский 
район» 

      1,1  

7.2.8. МО «Майминский 
район» 

      6,9  

7.2.9. МО «Чойский район»       12,8  

7.2.10. МО «Чемальский 
район» 

      5,1  

7.3 среднее общее образование, % 

7.3.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      0,6  

7.3.2. МО «Улаганский 
район» 

      3,3  

7.3.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      2,2  

7.3.4. МО «Онгудайский 
район» 

      5,0  

7.3.5. МО «Шебалинский       2,7  
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район» 

7.3.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      -  

7.3.7. МО «Турочакский 
район» 

      -  

7.3.8. МО «Майминский 
район» 

      1,9  

7.3.9. МО «Чойский район»       6,1  

7.3.10. МО «Чемальский 
район» 

      -  

8. Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом, ед. 

8.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      -  

8.2. МО «Улаганский 
район» 

      -  

8.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      1  

8.4. МО «Онгудайский 
район» 

      1  

8.5. МО «Шебалинский 
район» 

      1  

8.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      -  

8.7. МО «Турочакский 
район» 

      -  

8.8. МО «Майминский 
район» 

      -  

8.9. МО «Чойский район»       1  

8.10. МО «Чемальский 
район» 

      1  

9. доля учащихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным 
горячим питанием, от общего количества учащихся общеобразовательных организаций из малообеспеченных 

семей, признанных в установленном порядке, % 

9.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      100  

9.2. МО «Улаганский 
район» 

      100  

9.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      100  

9.4. МО «Онгудайский 
район» 

      100  

9.5. МО «Шебалинский 
район» 

      100  
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9.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      100  

9.7. МО «Турочакский 
район» 

      100  

9.8. МО «Майминский 
район» 

      100  

9.9. МО «Чойский район»       100  

9.10. МО «Чемальский 
район» 

      100  

9.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      100  

 Основное мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения» 

10. Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения от воздействий 
разрушительных землетрясений, % 

11.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      3,1  

11.2. МО «Улаганский 
район» 

      -  

11.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      27,7  

11.4. МО «Онгудайский 
район» 

      -  

11.5. МО «Шебалинский 
район» 

      -  

11.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      -  

11.7. МО «Турочакский 
район» 

      -  

11.8. МО «Майминский 
район» 

      -  

11.9. МО «Чойский район»       -  

11.10. МО «Чемальский 
район» 

      -  

11.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      -  

 Основное мероприятие "Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях" 

12. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, % 

12.1. МО «Кош-Агачский 
район» 

      7  

12.2. МО «Улаганский 
район» 

      8   



10 

12.3. МО «Усть-Канский 
район» 

      46  

12.4. МО «Онгудайский 
район» 

      33  

12.5. МО «Шебалинский 
район» 

      26  

12.6. МО «Усть-Коксинский 
район» 

      40  

12.7. МО «Турочакский 
район» 

      46   

12.8. МО «Майминский 
район» 

      18  

12.9. МО «Чойский район»       25  

12.10. МО «Чемальский 
район» 

      9   

12.11. МО «Город Горно-
Алтайск» 

      6»; 
 

 

 
3. Приложение № 4 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 
 

«Приложение № 4 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
районов, городского округа в Республике Алтай из республиканского 
бюджета Республики Алтай на поддержку развития образовательных 

организаций в Республике Алтай, реализующих программы 
дошкольного образования   

 
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа 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 (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
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предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в Республике Алтай путем проведения следующих 
мероприятий: 

а) осуществление капитального ремонта зданий образовательных 
организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного 
образования (далее - образовательные организации); 

б) строительство, реконструкция и приобретение зданий 
образовательных организаций; 

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

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и 
науки Республики Алтай и Министерству регионального развития 
Республики Алтай (далее - Уполномоченные органы),  как получателям 
средств республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год. 

4. Условиями предоставления субсидии являются: 
а) наличие муниципального правового акта, предусматривающего 

перечень мероприятий в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Республики Алтай, на софинансирование которых 
осуществляется предоставление субсидии; 

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; 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии является наличие в муниципальном образовании потребности в 
увеличении доступности дошкольного образования. 

6. Отбор муниципальных образований в Республике Алтай для 
предоставления субсидий на проведение мероприятий, предусмотренных 
подпунктом б) пункта 2 настоящего Порядка осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Республики Алтай от 10 февраля 2015 года 
№ 38 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
республиканской адресной инвестиционной программы и предоставления 
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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». 

7. 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. 

8. Для участия в отборе муниципальные образования в течение 15 
календарных дней после размещения на официальном сайте 
уполномоченных органов извещения о проведении отбора направляют 
следующие документы: 

1) бюджетную заявку на предоставление субсидии с указанием 
сведений об объеме средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования, связанных с реализацией мероприятий, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка; 

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 
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, заверенную главой 
муниципального образования; 

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

4) финансово – экономическое обоснование с расчетами затрат на 
поддержку развития образовательных организаций в Республике Алтай, 
реализующих программы дошкольного образования. 

8.1. Для участия в отборе на мероприятия, указанные в подпункте б) 
пункта 2 настоящего Порядка, муниципальные образования дополнительно 
представляют в Уполномоченные органы следующие документы: 

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

2) копию положительного заключения государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию, заверенную главой муниципального 
образования; 

3) и другие 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 
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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». 

9. Уполномоченные органы в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания приема документов, установленных пунктом 8 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. 

10. Основанием для отказа в получении субсидии является 
несоответствие условиям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, и (или) 
предоставление не в полном объеме документов, установленных пунктом 8 
настоящего Порядка, а также наличие в документах, представленных 
заявителем, недостоверных сведений или несоответствие их требованиям 
действующего законодательства. 

11. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
Республике Алтай осуществляется Уполномоченными органами: 

1) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 
2) на мероприятия,  указанные в подпункте а) и б) пункта 2 настоящего 

Порядка по формуле: 
Si = (1 / N x Sk) х Yi, 

где: 
Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования из 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 
Sk - сметная стоимость работ в образовательных организациях в 

Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования i-го 
муниципального образования; 

N - планируемый срок оплаты расходного обязательства, лет; 
3) на мероприятия, указанные в подпункте в) пункта 2 настоящего 

Порядка по формуле: 
 

Si = Vi х Yi, 
 
где: 
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования, 

предусмотренной на поддержку развития образовательных организаций в 
Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования i-му 
муниципальному образованию; 
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Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования в 
средствах, связанных с оснащением образовательных организаций 
материально-техническим обеспечением, не предусмотренным в рамках 
субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

12. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
13. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Уполномоченными органами в срок до 1 марта года, в 
котором запланировано предоставление субсидии. По мероприятиям, 
указанным в подпункте б) пункта 2 в соответствии с  
порядком 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, утвержденным Правительством Республики Алтай.  

14. Предоставление субсидий муниципальным образованиям, 
отобранным по результатам отбора, осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого с Уполномоченными органами  в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики 
Алтай. 
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 Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 мая года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

15. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

16. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой уполномоченному 
органу по утвержденной им форме и срокам.  

17. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

18. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

19. Эффективность использования муниципальными образованиями 
субсидий оценивается на основе следующего целевого показателя - 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. 

20.  Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

21. 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 предоставляют сводные отчеты о 
расходовании субсидий органами местного самоуправления в порядке, 
установленном уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Республики Алтай в сфере финансов. 

22. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 
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23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

24.  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. 

25. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в  соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется уполномоченными органами и 
органами государственного финансового контроля.». 

4. Приложение № 5 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 5 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК  
предоставления и распределения субсидий бюджетам 

 муниципальных районов, городского округа 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 цели, условия предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа 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).  
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2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования путем проведения мероприятий по предоставлению доплаты 
педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых 
специалистов. 

3. 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. 

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и 
науки Республики Алтай (далее - Министерство),  как получателю средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие муниципального нормативного правового акта, 

устанавливающего расходное обязательство муниципального образования на 
выплату ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных организациях; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета, в размере не менее 1 
процента от суммы субсидии; 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
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постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями на 
предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам в муниципальных образовательных организациях 
осуществляется по формуле: 

 
Фмсi = (Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi)) х Yi, 

 
где: 
Фмсi - объем субсидии на предоставление ежемесячной надбавки к 

заработной плате молодым специалистам в муниципальных образовательных 
организациях i-му муниципальному образованию; 

Фмс - общий объем субсидии на предоставление ежемесячной надбавки 
на очередной финансовый год и плановый период; 

Нмсi - объем расходов бюджета i-го муниципального образования 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; 

Нмсi / SUM(Нмсi) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
образования 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;  

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
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образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Исходные данные для расчета субсидии предоставляются 

муниципальными образованиями по запросу Министерства в соответствии с 
Порядком составления проекта республиканского бюджета Республики 
Алтай на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
постановлением   Правительства    Республики Алтай от 31 июля 2012 года 
№ 201. 

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется Министерством в сроки, установленные порядком 
составления проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
Правительством Республики Алтай, для предоставления сводных 
обоснований бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 
очередной год и плановый период. 

10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 февраля года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

11. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерством по 
утвержденной им форме и срокам.  

13. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
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Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

15. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидий оценивается Министерством на основе следующего целевого 
показателя - удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций 

16. 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 Министерством. 

Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

18. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

20. 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. 

21. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

5. Приложение № 6 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 6 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных районов, городского округа 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 цели, условия предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа 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). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования путем проведения мероприятий по обеспечению бесплатным 
(льготным) горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, из малообеспеченных семей. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных законом Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на очередной финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и 
науки Республики Алтай (далее - Министерство),  как получателю средств 
республиканского бюджета Республики Алтай на соответствующий 
финансовый год. 

4. Под малообеспеченной семьей понимается семья, среднедушевой 
доход которой не превышает прожиточный минимум, установленный в 
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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 
прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай в соответствии с 
социально-демографическими группами населения. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета; 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется по формуле: 

Сi = (Чi x Орп / Ч) х Yi, 
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; 
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Ч - общая численность учащихся в общеобразовательных организациях 
из малообеспеченных семей соответствующего муниципального образования 
в Республике Алтай; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Исходные данные для расчета субсидии предоставляются 

муниципальными образованиями по запросу Министерства в соответствии с 
Порядком составления проекта республиканского бюджета Республики 
Алтай на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
постановлением  Правительства Республики  Алтай  от  31  июля 2012 года 
№ 201. 

9. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
осуществляется Министерством в сроки, установленные порядком 
составления проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
Правительством Республики Алтай, для предоставления сводных 
обоснований бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 
очередной год и плановый период. 

10. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 февраля года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

11. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
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предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

12. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

13. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

15. Эффективность использования субсидий оценивается 
Министерством на основе следующего целевого показателя - доля учащихся 
общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, 
обеспеченных льготным горячим питанием, от общего количества учащихся 
общеобразовательных организаций из малообеспеченных семей, признанных 
в установленном порядке. 

16. 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 предоставляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

19. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
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Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

21. 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. 

22. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

6. Приложение № 7 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 7 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК  
предоставления и распределения субсидий бюджетам  

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, 
направленных на развитие общего образования Республики Алтай 

 
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и 

расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) 
из республиканского бюджета Республики Алтай, на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий, 
направленных на развитие общего образования Республики Алтай (далее - 
субсидии). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
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образования на мероприятия по проведению текущего и капитального 
ремонта зданий общеобразовательных организаций, а также укрепление 
материально-технической базы общеобразовательных организаций 
Республики Алтай. 

3. Субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
общего образования Республики Алтай предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Республики Алтай о 
республиканском бюджете Республики Алтай на текущий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству образования и науки Республики Алтай (далее - 
Министерство) на софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации мероприятий, направленных на развитие общего образования 
Республики Алтай, в том числе на исполнение поручений Правительства 
Республики Алтай. 

4. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии являются: 

 а) наличие угрозы безопасности жизни или здоровью обучающихся из-
за неудовлетворительного состояния здания; 

б) отсутствие возможности организованного подвоза детей в 
близлежащие общеобразовательные организации; 

в) несоответствие материально-технической базы современным 
требованиям и нормам. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, в размере не менее 1 
процента от суммы субсидии; 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие общего образования в 
муниципальных образовательных организациях в Республике Алтай, 
осуществляется: 

1) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 
2) на мероприятия, направленные на развитие общего образования 

(кроме мероприятий, учтенных в подпункте 1 настоящего пункта), по 
формуле: 
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Фмсi = (Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi)) х Yi, 
 
где:  
Фмсi - объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

развитие общего образования, i-му муниципальному образованию; 
Фмс - объем субсидии, предусмотренный на реализацию мероприятий, 

направленных на развитие общего образования в муниципальных 
образовательных организациях в Республике Алтай, на очередной 
финансовый год и плановый период; 

Нмсi - расчетная потребность бюджета i-го муниципального 
образования на реализацию мероприятий, направленных на развитие общего 
образования; 

SUM(Нмсi) - сумма расчетной потребности муниципальных 
образований на реализацию мероприятий, направленных на развитие общего 
образования; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Уполномоченными органами в срок до 1 марта года, в 
котором запланировано предоставление субсидии; 

9. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 мая года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
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Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

12. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

14. Эффективность использования муниципальными образованиями в 
Республике Алтай субсидии оценивается на основе следующего целевого 
показателя - 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. 

15.  Муниципальные образования в Республике Алтай предоставляют в 
Министерство отчет о расходовании субсидий. 

16. Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании 
субсидий органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

18. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
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принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года субсидии, подлежат возврату в доход бюджета, из 
которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года. 

21. 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. 

22. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

7. Приложение № 11 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 11 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий бюджетам 

 муниципальных районов, городского округа 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 цели, условия предоставления и 
расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
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). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
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требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного дополнительного образования детей в 
Республике Алтай на мероприятия повышению оплаты труда педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей в Республике Алтай. 

3. Субсидии на повышение оплаты труда педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей в Республике Алтай бюджетам муниципальных образований 
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
законе Республики Алтай о республиканском бюджете Республики Алтай на 
текущий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству образования и науки Республики 
Алтай (далее - Министерство) как получателю средств республиканского 
бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год. 

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников за 
счет средств субсидии образовательными организациями дополнительного 
образования производятся в отношении педагогических работников 
образовательной организации дополнительного образования при наличии 
потребности в повышении оплаты труда педагогических работников 
образовательных организациях дополнительного образования.  

4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие дополнительного образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета; 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

5. Распределение объема субсидий i-му муниципальному образованию 
осуществляется по формуле:  

 
Фдсi = (Фдс x Ндсi / SUM(Ндсi)) х Yi, 

где: 
Фдсi - объем субсидии i-му муниципальному образованию; 
Фдс - общий объем субсидии; 
Ндсi - объем расхода бюджета i-го муниципального образования на 

повышение оплаты труда работников образовательных организаций 
дополнительного образования; 
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Ндсi / SUM(Ндсi) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
образования в общем объеме расходов бюджетов муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работников образовательных 
организаций дополнительного образования детей в Республике Алтай; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

6. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством в сроки, установленные порядком 
составления проекта республиканского бюджета Республики Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период, утвержденным 
Правительством Республики Алтай, для предоставления сводных 
обоснований бюджетных ассигнований из республиканского бюджета на 
очередной год и плановый период. 

8. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 февраля года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

10. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
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осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

11. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

13. Эффективность использования муниципальными образованиями 
субсидий оценивается Министерством на основе следующего целевого 
показателя - отношение средней заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) организаций дополнительного 
образования к средней заработной плате учителей по региону. 

14. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

15. 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 предоставляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

16. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

18. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай, указанные средства 
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подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Республики Алтай 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Алтай. 

19. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

8. Приложение № 12 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

«Приложение № 12 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 

расходов, на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях 
  

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия предоставления и 
расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) 
из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходов, на реализацию мероприятий по содействию созданию в 
Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях, в том числе по решению приоритетных 
задач по ликвидации второй смены обучения, переводу обучающихся из 
зданий с высоким уровнем износа и ликвидации проблемы отсутствия 
санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях (далее - субсидии) 
и критерии отбора муниципальных образований в Республике Алтай для 
предоставления субсидий. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
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образования в Республике Алтай путем проведения мероприятий по 
содействию создания в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в рамках 
которого планируется строительство, реконструкция, возврат и приобретение 
зданий общеобразовательных организаций, в том числе в целях ликвидации 
сменности в общеобразовательных организациях. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству образования и 
науки Республики Алтай (далее – Министерство), на следующие 
мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования: 

1) проведение капитального ремонта, реконструкции, строительства 
зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций;  

2)  возврат в систему общего образования зданий, используемых не по 
назначению; 

3) приобретение (выкуп), аренда зданий и помещений, в том числе 
оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами 
обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (далее - средства обучения и воспитания). 

4. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии являются: 

а) наличие с учетом демографического прогноза потребности 
муниципального образования в Республике Алтай в обеспечении местами 
обучающихся в общеобразовательных организациях в одну смену, динамики 
численности детей школьного возраста и сохранения существующего 
односменного режима обучения; 

б) наличие зданий с уровнем износа 50 процентов и выше, в которых 
реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, и (или) отсутствием 
санитарно-гигиенических помещений, требующих перевода обучающихся на 
новые места с современными условиями обучения; 

в) наличие потребности на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту общеобразовательных организаций: 

продолжительность эксплуатации здания общеобразовательной 
организации после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного 
капитального ремонта; 

техническое состояние здания общеобразовательной организации 
(приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или здоровью 
обучающихся); 

качественное улучшение технических характеристик здания 
общеобразовательной организации в результате планируемого капитального 
ремонта (приоритет - улучшение условий в соответствии с современными 
требованиями и нормами); 
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количество обучающихся; 
наличие сменности; 
отсутствие возможности организованного подвоза детей в 

близлежащие общеобразовательные организации; 
размещение учебных кабинетов в нескольких отдельно стоящих 

зданиях, без устройства перехода; 
отсутствие спортивного зала. 
5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, в размере в 
соответствии с пунктом 7 Настоящего Порядка.  

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 
189. 

Также дополнительными условиями являются: 
а) на мероприятия, направленные на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях исходя из прогнозируемой потребности 
и соответствия условий обучения в общеобразовательных организациях 
современным условиям обучения: 

использование при осуществлении строительства либо приобретения 
(выкупа) здания общеобразовательной организации типовой проектной 
документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной 
документации Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации, при осуществлении расходов бюджета 
Республики Алтай, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия; 

б) на капитальный ремонт общеобразовательных организаций 
муниципальных образований: 

заполненная информационная карта Участника отбора, подписанная 
главой муниципального образования, согласно Приложению № 1 к 
Приложению № 12 настоящего Порядка (Информационная карта); 

заверенная в установленном порядке копия проектно-сметной 
документации. 

Очередность объектов распределяется в зависимости от степени 
соответствия критериям, указанным в подпункте "в" пункта 3 настоящего 
Порядка. 

6. Размер субсидий определяется: 
6.1. Субсидии 1 (Si) определяется по формуле: 
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Si = Vi х Yi, 
где: 
Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования, 

предусмотренной на софинансирование мероприятий, направленных на 
создание новых мест в общеобразовательных организациях исходя из 
прогнозируемой потребности и соответствия условий обучения в 
общеобразовательных организациях современным условиям обучения; 

Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования в 
средствах, связанных со строительством либо приобретением (выкупом) 
одного здания, оснащенного средствами обучения и воспитания; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

Расчетная потребность i-го муниципального образования в средствах, 
связанных со строительством либо приобретением (выкупом) одного здания, 
оснащенного средствами обучения и воспитания (Vi), определяется по 
формуле: 

Vi = Vz + Vо, 
где: 
Vi - расчетная потребность i-го муниципального образования; 
Vz - расчетная потребность муниципального образования в средствах, 

связанных со строительством либо приобретением (выкупом) одного здания; 
Vо - расчетная потребность муниципального образования в средствах, 

связанных с оснащением средствами обучения и воспитания. 
Размер субсидии не должен превышать размер расчетной потребности 

i-го муниципального образования в средствах, связанных со строительством 
либо приобретением (выкупом) одного здания, оснащенного средствами 
обучения и воспитания. 

6.2. Субсидии 2 (Si) на капитальный ремонт муниципальных 
общеобразовательных организаций, прошедших отбор по результатам 
деятельности учреждений, за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, выделяемой бюджету i-го муниципального образования, 
определяемой по следующей формуле: 

 
Si = ((1 / N x Sk) + (1 / N x Sm)) х Yi, 

где: 
Si - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования из 

средств республиканского бюджета Республики Алтай; 
Sk - сметная стоимость работ по капитальному ремонту в 

муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального 
образования; 

Sm - стоимость материально-технического обеспечения в 
муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального 
образования; 

N - планируемый срок оплаты расходного обязательства, лет; 
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Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством в срок до 1 марта года, в котором 
запланировано предоставление субсидии; 

9. Предоставление субсидий муниципальным образованиям, 
отобранным по результатам отбора осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого с Министерством  в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 

 Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 мая года в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Уполномоченному 
органу по утвержденной им форме и срокам.  

12. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  
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13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

14. Оценка эффективности осуществления расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и соблюдения условий 
ее предоставления осуществляется Министерством на основании сравнения 
планируемых и достигнутых значений следующих показателей 
результативности использования субсидии муниципальными образованиями 
Республики Алтай: 

а) доля обучающихся, занимающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну 
смену, в общей численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организациях; 

б) число новых мест в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Республики Алтай; 

в) доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций. 

15. 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. 

16. Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании 
субсидий органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

17. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

18. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
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принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

20. Не использованные по состоянию на 1 января текущего 
финансового года субсидии, подлежат возврату в доход бюджета, из 
которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней 
текущего финансового года. 

21. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

9. Приложение № 13 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 
«Приложение № 13 

к государственной программе 
Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий бюджетам  

муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на создание в 

общеобразовательных организациях в Республике Алтай, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления и 
расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования) 
из республиканского бюджета Республики Алтай на создание в 
общеобразовательных организациях в Республике Алтай, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
(далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в 
Республике Алтай, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (далее - перечень мероприятий), 
который включает одно или несколько из следующих мероприятий: 

а) ремонт спортивных залов; 
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б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы 
для занятий физической культурой и спортом; 

в) увеличение количества учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования), за исключением дошкольного образования; 

г) развитие школьных спортивных клубов в организациях; 
д) оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений 

спортивным инвентарем и оборудованием. 
2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  

повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования путем проведения мероприятий созданию в 
общеобразовательных организациях в Республике Алтай, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

3. Субсидии на создание в общеобразовательных организациях в 
Республике Алтай, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом (далее - субсидии) 
предоставляются бюджетам муниципальных образований в соответствии со 
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Алтай 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству образования и 
науки Республики Алтай (далее - Министерство)  

4. Критериями отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии являются: 

а) наличие в муниципальном образовании общеобразовательных 
организаций; 

б) наличие потребности в улучшении условий для занятия физической 
культурой и спортом в организациях. 

5. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета, в размере не менее 1 
процента от объема расходного обязательства, на реализацию которого 
представляется субсидия. 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
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постановлением  Правительства  Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Республике Алтай 
осуществляется по формуле: 

 
Фмсi = (Фмс x Нмсi / SUM(Нмсi)) х Yi, 

где: 
Фмсi - объем субсидии на реализацию перечня мероприятий в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Республике Алтай i-
му муниципальному образованию; 

Фмс - объем субсидии на реализацию перечня мероприятий в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Республике Алтай на 
очередной финансовый год и плановый период; 

Нмсi - расчетная потребность бюджета i-го муниципального 
образования на реализацию перечня мероприятий; 

SUM(Нмсi) - сумма расчетной потребности муниципальных 
образований на реализацию перечня мероприятий; 

Yi - уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования. 

7. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством в срок до 1 марта года, в котором 
запланировано предоставление субсидии. 

9. Предоставление субсидий муниципальным образованиям, 
отобранным по результатам отбора, осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого с Министерством  в соответствии с типовой 
формой, утвержденной Министерством финансов Республики Алтай. 
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 Заключение соглашений осуществляется в срок до 1 мая года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

12. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

14. Эффективность использования муниципальным образованием в 
Республике Алтай субсидий оценивается исходя из достижения значений 
следующих показателей результативности использования субсидии: 

а) количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы; 

б) количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 
под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом; 

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования; 

г) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
для занятия физической культурой и спортом; 

д) количество общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием. 

15. Эффективность использования муниципальным образованием в 
Республике Алтай субсидий оценивается Министерством не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным. 
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16. Органы местного самоуправления в Республике Алтай 
предоставляют в Министерство отчет о расходовании субсидий в сроки и по 
форме, установленные Министерством. 

17. Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании 
субсидий органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

18. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

19. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации 

21. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. 

22. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

23. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

10. Приложение № 14 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 
«Приложение № 14 

к государственной программе 
Республики Алтай 

«Развитие образования» 
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ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в части повышения 

устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает цели предоставления и 
расходования субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных районов, 
городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные образования)  
из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в части 
повышения устойчивости объектов и систем жизнеобеспечения. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования путем проведения мероприятий повышению устойчивости 
жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения. 

3. Субсидии предоставляются на проведение мероприятий по 
сейсмоусилению (реконструкции) существующих объектов образования и 
(или) строительству новых сейсмостойких объектов взамен объектов, 
сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна, 
и в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных Министерству регионального развития Республики Алтай 
(далее - Министерство) сводной бюджетной росписью республиканского 
бюджета Республики Алтай на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета, в размере установленного 
пунктом 6 настоящего Порядка. 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года № 
189. 

5. Распределение субсидий осуществляется: 
1) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 
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2) в соответствии с обязательствами по реализации мероприятий, 
предусмотренными в предыдущих соглашениях Правительства Республики 
Алтай с Министерством строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Российской Федерации о предоставлении средств федерального 
бюджета на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка; 

3) в порядке, установленном 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. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 

 
РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 

образования на текущий финансовый год (плановый период); 
б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 

обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
8. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством в сроки, в соответствии с  
порядком 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, утвержденным Правительством Республики Алтай.  

9. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок в срок до 1 мая года, в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 
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10. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

11. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

12. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

14. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основе следующих показателей результативности: 

1) Снижение уровня уязвимости жилых домов, основных объектов и 
систем жизнеобеспечения от воздействий разрушительных землетрясений. 

15. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет 
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме 
и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

16. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

17. Неиспользованные остатки субсидий на конец отчетного периода 
подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Республики 
Алтай. 

18. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

19. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
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республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

20. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

21. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

11. Приложение № 15 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 
                                                                            «Приложение № 15 

к государственной программе 
Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 

бюджета Республики Алтай на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в части содействия 

созданию в Республике Алтай новых мест в общеобразовательных 
организациях 

 
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из 

республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, 
возникающих при реализации муниципальных программ, которые должны 
включать в себя мероприятия по реконструкции и строительству зданий 
общеобразовательных организаций. 

2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в целях  
повышения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным 
потребностям общества, в части создания условий для развития системы 
предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего 
образования в Республике Алтай путем проведения мероприятий по 
содействию создания в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, в рамках 
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которого планируется строительство и реконструкция зданий 
общеобразовательных организаций. 

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе Республики Алтай о республиканском бюджете 
Республики Алтай на текущий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству 
регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство), на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов, 
городского округа (далее - муниципальные образования) в Республике Алтай, 
возникающих при реализации муниципальных программ, которые должны 
включать в себя мероприятия по реконструкции и строительству зданий 
общеобразовательных организаций. 

4. Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 

муниципальной программы, включающей соответствующие мероприятия, 
направленные на развитие общего образования Республики Алтай; 

б) наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий, софинансирование 
которых осуществляется из местного бюджета, в размере установленного 
пунктом 7 настоящего Порядка. 

в) выполнение требований муниципальным образованием,  
установленных пунктами  17-19 Правил предоставления и распределения 
субсидий из республиканского бюджета Республики Алтай бюджетам 
муниципальных образований в Республике Алтай, утвержденных 
постановлением   Правительства Республики Алтай от 11 августа 2017 года 
№ 189. 

5. Распределение субсидий осуществляется: 
1) в соответствии с поручениями Правительства Республики Алтай; 
2) в порядке, установленном постановлением Правительства 

Республики Алтай от 10 февраля 2015 г. № 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. Уровень софинансирования из республиканского бюджета 
расходного обязательства муниципального образования (Yi): 

а) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых равен или превышает 1, определяется по формуле: 

 
Yi=94+1/РБОi , где: 
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РБОi - уровень бюджетной обеспеченности i-го муниципального 
образования на текущий финансовый год (плановый период); 

б) для муниципальных образований, уровень бюджетной 
обеспеченности, определенный в соответствии с Законом Республики Алтай 
от 27 июля 2005 года № 54-РЗ «О межбюджетных трансфертах в Республике 
Алтай», которых меньше 1, определяется по формуле: 

 
Yi=97+1/РБОi. 

 
7. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 

осуществляется Министерством в сроки, в соответствии с  
порядком 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, утвержденным Правительством Республики Алтай.  

8. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
осуществляется на основании соглашения, заключаемого с Министерством  в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Республики Алтай. 

Заключение соглашений осуществляется в срок в срок до 1 мая года в 
котором запланировано предоставление соответствующей субсидии. 

9. В течение 30 календарных дней со дня внесения изменений в закон 
Республики Алтай о республиканском бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период и (или) правовой акт Правительства Республики Алтай, 
предусматривающих уточнение в соответствующем финансовом году 
объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия, в 
соглашение вносятся соответствующие изменения. 

10. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования 
осуществляется на основании заявки муниципального образования о 
перечислении субсидии (далее - заявка), представляемой Министерству по 
утвержденной им форме и срокам.  

11. В заявке указываются необходимый объем средств в пределах 
предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление 
которого она предоставляется, и срок возникновения денежного 
обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.  

12. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства по 
Республике Алтай для учета операций со средствами бюджетов 
муниципальных образований. 

13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно 
Министерством на основе следующих показателей результативности: 



50 

1) число новых мест в общеобразовательных организациях 
муниципальных образований Республики Алтай. 

14. Муниципальные образования представляют в Министерство отчет 
об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме 
и в сроки, установленные Министерством. 

Министерство предоставляет сводный отчет о расходовании субсидий 
органами местного самоуправления в порядке, установленном 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Республики Алтай в сфере финансов. 

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

16. Министерство осуществляет мониторинг предоставления субсидий, 
достижения значений показателей результативности муниципальными 
образованиями, ведет реестр соглашений на предоставление субсидий по 
форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай. 

17. Неиспользованные остатки субсидии, сложившиеся на 31 декабря 
текущего финансового года, подлежат возврату в республиканский бюджет 
Республики Алтай в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения 
муниципальными образованиями условий ее предоставления и расходования, 
в том числе не возврата муниципальными образованиями средств в 
республиканский бюджет, в соответствии с пунктами 17-19 Правил 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Республики Алтай бюджетам муниципальных образований в Республике 
Алтай, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 
11 августа 2017 года № 189, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

19. В случае потребности муниципального образования в субсидиях, не 
использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не 
превышающем остатка субсидий, могут быть возвращены в текущем 
финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому 
они были ранее предоставлены в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий соглашений осуществляется Министерством и органами 
государственного финансового контроля.». 

 
 

   Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 


