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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН БАШКАРУЗЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH 

от 23 декабря 2015 года № 667-р 

г. Горно-Алтайск 

Об утверждении региональной программы Республики Алтай 
«Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016 - 2025 годы 

V 

1. Утвердить региональную программу Республики Алтай «Содействие 
созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности 
Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства распоряжений^ 

Республики Алтай 
Н.М. Екеева 



2 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 23 декабря 2015 года № 667-р 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Республики Алтай «Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 - 2025 годы 

ПАСПОРТ 
региональной программы Республики Алтай «Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

Наименование 
региональной 
Программы 

Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2016-2025 
годы (далее - Программа) 

Цель Программы обеспечить создание в Республике Алтай новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения 

Задачи Программы создание условий для ликвидации 2 смены обучения 
в 1-9 классах и удержание односменного режима; 
создание условий для перевода обучающихся в 
новые здания общеобразовательных организаций из 
зданий с износом 50 процентов и выше 

Целевые показатели 
Программы 

число новых мест в общеобразовательных 
организациях муниципальных образований 
Республики Алтай, в том числе введенных путем 
строительства школ; 
удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях 
по программам начального, основного образования 

Сроки реализации 
Программы 

I этап - 2016-2020 годы 
II этап - 2020-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2016 -
2025 годах составит 6 454 800,00 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств федерального бюджета - 6 031 550,00 
тыс. рублей; 
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за счет средств республиканского бюджета -
359 760,00 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 63 490,00 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования Программы в 2016 - 2020 
годах составит 4 167 000,00 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 3 914 000,00 
тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета -
211 800,00 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 41 200,00 тыс. 
рублей. 
Объем финансирования Программы в 2021 - 2025 
годах составит 2 287 800,00 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 2 117 550,00 
тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета - 147 
960,00 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета - 22 290,00 тыс. 
рублей 

Ожидаемые успешное выполнение мероприятий Программы к 
конечные результаты 2025 году планируется ввести 9143 новых места, в 
реализации том числе: 
Программы 2016 г о д - 9 6 5 мест; 

2017 г о д - 1274 места; 
2018 год-2059 мест; 
2019 г о д - 8 2 0 мест; 
2020 год - 1000 мест; 
2021 г о д - 8 5 0 мест; 
2022 год - 775 мест; 
2023 год - 625 мест; 
2024 год - 500 мест; 
2025 год - 275 мест. 

I. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется 
путем реализации региональной Программы, включая анализ причин ее 

возникновения, целесообразность включения в государственную 
программу Республики Алтай и необходимость решения ее на 

региональном уровне 

В Республике Алтай 178 дневных общеобразовательных школ, из них: 
начальных общеобразовательных школ - 35, основных общеобразовательных 
школ - 43, средних общеобразовательных школ - 92, лицеи - 2, гимназии - 3, 
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кадетские школы - 1, для детей с ограниченными возможностями здоровья -
2. 

Из 178 общеобразовательных организаций в Республике Алтай 162 
общеобразовательные школы расположены в сельской местности и 16 
общеобразовательных школ расположены в городе. 

Из 162 школ, расположенных в сельской местности, 34 школы 
являются структурными подразделениями (филиалами общеобразовательных 
школ). 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных 
организациях составляет на начало 2015 - 2016 учебного года 33291 человек, 
в том числе в сельской местности 23587 человек, в городе 9704 человека. 

По состоянию на 2015-2016 учебный год 74 дневных 
общеобразовательных школы (23409 обучающихся) обучается во вторую 
смену 9143 человека, в том числе в сельской местности 5538 человек, в 
городе 3605 человек. Из 74 дневных общеобразовательных организаций в 
сельской местности расположены 63, в городе 11. 

74 дневных общеобразовательных организаций, ведущие обучение во 
вторую смену, что составляет 41,5 % от общего количества школ. 

68 % общеобразовательных школ, ведущих обучение во вторую смену, 
находятся в изношенном состоянии (48 школ), из них в 20 школах износ 
зданий составляет более 70% (численность обучающихся 5267 чел.), в 28 
школах износ зданий составляет 50% и более (численность обучающихся 
8738 чел.). 

40 % указанных школ располагаются в зданиях, построенных более 50 
лет назад. 

Необходим вывод зданий общеобразовательных организаций, 
имеющих уровень износа более 70%, из эксплуатации и перевод 
обучающихся в новые здания. 

Согласно демографическим прогнозам в перспективе до 2025 года 
численность обучающихся в дневных общеобразовательных организациях 
Республики Алтай заметно возрастет: 

2014-2015 учебный год - 31731 обучающихся; 
2015-2016 учебный год - 33291 обучающихся; 
2016-2017 учебный год - 34614 обучающихся; 
2017-2018 учебный год - 36604 обучающихся; 
2018-2019 учебный год - 38239 обучающихся; 
2019-2020 учебный год - 39531 обучающихся; 
2020-2021 учебный год - 40414 обучающихся; 
2021-2022 учебный год - 40898 обучающихся; 
2022-2023 учебный год - 41288 обучающихся; 
2023-2024 учебный год - 41220 обучающихся; 
2024-2025 учебный год - 41012 обучающихся. 
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По данным статистики в две смены ведут обучение 41,5% школ 
Республики Алтай. Процент обучающихся во вторую смену по Республике 
Алтай составляет 27,5% (9143 обуч. / 33291 обуч.). 

Процент обучающихся во вторую смену в муниципальных 
образованиях: 

Муниципальные 
образования 

Численность 
обучающихся во 

вторую смену 

Общая 
численность 

обучающихся 

Процент 
обучающихся во 

вторую смену, 
(ст2/стЗ*100%) 

«Горно-Алтайск» 3605 8404 43 
МО «Майминский 1289 3427 37,6 

район» 
МО «Кош-Агачский 1137 3468 32,8 

район» 
МО «Турочакский 

район» 
569 2156 26,4 

МО «Онгудайский 
район» 

592 2280 25,9 

МО «Усть-Коксинский 607 2740 22,2 
район» 

МО «Чемальский 274 1406 19,5 
район» 

МО «Улаганский 377 1952 19,3 
район» 

МО «Чойский район» 207 1267 16,3 
МО «Шебалинский 312 2236 13,9 

район» 
МО «Усть-Канский 174 2655 6,6 

район» 

Анализ демографической ситуации в Республике Алтай показывает, 
что увеличение рождаемости детей наблюдается с 2008 года. 

Количество детей 2008 года рождения, которые поступили в первый 
класс в 2014 году - 4123 детей, что составило 121,6% от поступивших в 
первый класс в 2013 году (4123 / 3391). Количество детей 2009 года 
рождения, которые поступили в первый класс в 2015 году - 4304 детей, что 
составит 104,4 % от поступивших в первый класс в 2014 году (4304/4123). 
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Показатели рождаемости по Республике Алтай в целом и в разрезе 
муниципальных образований (человек) 

Наименование РОЖДАЕМОСТЬ, человек 
муниципального 

образования 
2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
Год 

2013 
год 

2014 
год 

МО «Город Горно- 991 1081 1168 1173 1096 1109 1126 1069 
Алтайск» 

МО «Кош-Агачский 507 576 537 527 639 663 577 605 
район» 

МО «Майминский 421 412 414 376 481 502 470 535 
район» 

МО «Усть- 343 362 316 357 398 382 362 331 
Коксинский район» 
МО «Усть-Канский 373 393 364 331 442 411 372 365 

район» 
МО «Онгудайский 309 364 320 285 346 322 322 304 

район» 
МО «Улаганский 268 326 286 306 339 327 357 333 

район» 
МО «Шебалинский 294 317 300 288 327 319 282 277 

район» 
МО «Турочакский 219 233 238 247 265 271 241 252 

район» 
МО «Чемальский 186 212 179 177 207 212 174 187 

район» 
МО «МО Чойский 155 166 144 157 179 175 159 146 

район» 
Всего по Республике 4066 4442 4266 4224 4719 4693 4442 4404 

Алтай 

Количество детей, обучающихся с 1 по 4 класс, в 2016 году 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Количество детей 2007-2010 года рождения 

1 МО «Город Горно-
Алтайск» 

4413 

2 МО «Кош-Агачский 
район» 

2147 

3 МО «Майминский район» 1623 
4 МО «Усть-Канский 

район» 
1461 
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5 МО «Усть-Коксинский 
район» 

1378 

6 МО «Онгудайский район» 1278 
7 МО «Шебалинский 

район» 
1199 

8 МО «Улаганский район» 1186 
9 МО «Турочакский район» 937 
10 МО «Чемальский район» 754 
И МО «МО Чойский район» 622 

Для повышения доступности качественного образования должна быть 
обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в 
одну смену обучения, безопасность и комфортность условий их 
осуществления. 

Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать 
федеральные государственные образовательные стандарты, снижая 
доступность качественного образования, возможность организации 
внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного представления 
услуг дополнительного образования детей. 

В соответствии с санитарными правилами вместимость вновь 
строящихся или реконструируемых образовательных организаций 
рассчитывается для обучения в одну смену. 

Кроме того, общеобразовательная организация должна иметь все виды 
благоустройства, необходимые для обеспечения образовательной, 
административной и хозяйственной деятельности помещения, в том числе 
современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, 
помещения для питания, медицинского назначения, административные и 
иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 
организации образовательной деятельности с детьми инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволит 
существенно повысить доступность качественного школьного образования, 
реализацию внеурочной деятельности. 

II. Цель и задачи Программы, обоснование, сроки и этапы ее 
реализации, а также целевые показатели (индикаторы) реализации 

Программы 

Основной целью Программы является создание в Республике Алтай 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения. 

В рамках настоящей региональной Программы должны быть решены 
основные задачи: 
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создание условий для ликвидации 2 смены обучения в 1-9 классах и 
удержание односменного режима; 

создание условий для перевода обучающихся в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и 
выше. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в 
приложении № 1. 

Программа рассчитана на два этапа: 
I этап - 2016 - 2020 годы; 
II этап - 2021 - 2 0 2 5 годы. 
Министерство образования и науки Республики Алтай: 
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию мероприятий Программы; 
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы; 
осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в 

рамках выполнения мероприятий программы; 
в случае необходимости организует экспертные проверки хода 

реализации мероприятий Программы; 
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, выделяемых на реализацию Программы. 

III. Мероприятия Программы 

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах 
предусматриваются следующие мероприятия: 

строительство школ с использованием типовых проектов, 
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным 
требованиям к организации образовательного процесса, возможность 
трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для 
разных видов деятельности; 

В 2016-2025 годах при сопоставлении всех критериев строительство 
объектов общеобразовательных организаций планируется в следующей 
очередности: 

2016 
год 

г. Горно-Алтайск школа 
№ 7 на 500 мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 6) на 540 

мест 

2017 
год 

с. Усть-Кокса (НОШ) на 
500 мест 

г. Горно-Алтайск 
(район Заимка) на 500 

мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 6) на 540 

мест 

2018 
год 

с. Майма (НОШ) на 500 
мест 

с. Кош-Агач (НОШ) на 
500 мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 6) на 540 

мест 
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2019 
год 

с. Кызыл-Озек (НОШ) 
на 500 мест 

2020 
год 

с. Онгудай (НОШ) на 
500 мест 

с. Улаган (НОШ) на 
500 мест 

2021 
год 

с. Кош-Агач (СОШ) на 
500 мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 4) на 350 

мест 
2022 
год 

с.Чоя (НОШ) на 275 
мест 

с. Шебалино (район 
Покатайка) на 500 

мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 12) на 350 

мест 

2023 
год 

г. Горно-Алтайск (район 
Байат) на 275 мест 

Пристройка (г. Горно-
Алтайск школа № 12) на 350 

мест 
2024 
год 

с. Усть-Кан на 500 мест 

2025 
год 

с. Чемал (НОШ) на 275 
мест 

модернизация уже существующей инфраструктуры общего 
образования (проведение пристроя к зданиям, возврат в систему общего 
образования зданий, используемых не по назначению). 

Модернизация существующей инфраструктуры общего образования 

Год Пристрой 
Возврат в систему общего 

образования зданий, используемых 
не по назначению 

2016-
2018 

г. Горно-Алтайск школа № 6 на 
540 мест 

2016 г. г. Горно-Алтайск на 400 
мест 

2021 г. Горно-Алтайск школа № 4 на 
350 мест 

2022-
2023 

г. Горно-Алтайск школа № 12 на 
350 мест 

оптимизация загруженности школ (эффективное использование 
имеющихся помещений, повышение эффективности использования 
помещений образовательных организаций дополнительного образования, 
профессионального и высшего образования; 

поддержка развития негосударственного сектора общего образования. 
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Мероприятия по оптимизации загруженности школ 

Год Эффективное 
использование 

имеющихся 
помещений 

Повышение 
эффективности 
использования 

помещений 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 

Повышение 
эффективности 
использования 

помещений 
образовательных 

организаций 
профессионального 

и высшего 
образования 

Поддержка 
развития 

негосударствен-
ного сектора 

2016 г. Горно-Алтайск 
(20 мест) 

МО «Кош-Агачский 
район» (25 мест) 

МО «Усть-
Коксинский район» 

(20 мест) 
2017 МО «Онгудайский 

район» (23 мест) 
МО «Майминский 
район» (26 мест) 

МО «Усть-Канский 
район» (20 мест) 

г. Горно-Алтайск 
(130 мест) 

МО «Улаганский 
район» (25 мест) 

МО «Кош-
Агачский район» 

(30 мест) 
МО «Усть-
Коксинский 

район» (20 мест) 
2018 МО 

«Онгудайский 
район» (25 мест) 

МО «Чойский 
район» (23 мест) 

МО «Майминский 
район» (20 мест) 

МО «Турочакский 
район» (24 мест) 

МО «Усть-
Канский район» 

(20 мест) 

г. Горно-Алтайск 
(260 мест) 

МО «Майминский 
район» (60 мест) 

г. Горно-Алтайск 
(30 мест) 

МО «Кош-
Агачский район» 

(30 мест) 

2019 г. Горно-Алтайск 
(270 мест) 

МО «Майминский 
район» (23 места) 
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IV. Финансовое обеспечение Программы 

Объем финансового обеспечения региональной Программы за счет 
всех источников финансирования составит: 6 454 800,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 

2016 год - 544 400,00 тыс. рублей; 
2017 год - 1 038 800,00 тыс. рублей; 
2018 год - 1 038 000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 515 000,00 тыс. рублей; 
2020 год - 1 030 000,00 тыс. рублей; 
2021 год - 544 400,00 тыс. рублей; 
2022 год - 763 280,00 тыс. рублей; 
2023 год - 237 120,00 тыс. рублей; 
2024 год - 515 000,00 тыс. рублей; 
2025 год - 228 000,00 тыс. рублей. 
По оценке, на реализацию Программы планируется привлечь: 
средства федерального бюджета в объеме: 6 031 550 тыс. рублей, в том 

числе: 
2016 год - 489 250,00 тыс. рублей (справочно); 
2017 год - 978 500,00 тыс. рублей (справочно); 
2018 год - 978 500,00 тыс. рублей (справочно); 
2019 год - 489 250,00 тыс. рублей (справочно); 
2020 год - 978 500,00 тыс. рублей (справочно); 
2021 год - 489 250,00 тыс. рублей (справочно); 
2022 год - 705 850,00 тыс. рублей (справочно); 
2023 год - 216 600,00 тыс. рублей (справочно); 
2024 год - 489 250,00 тыс. рублей (справочно); 
2025 год - 216 600,00тыс. рублей (справочно). 
Объем средств на реализацию Программы за счет средств 

республиканского бюджета составит: 359 760,000 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2017 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2018 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2019 год - 20 600,00 тыс. рублей; 
2020 год - 41 200,00 тыс. рублей; 
2021 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 18 240,00 тыс. рублей; 
2024 год - 20 600,00 тыс. рублей; 
2025 год - 9 120,00 тыс. рублей. 
Средства местного бюджета в объеме: 63490,00 тыс. рублей, в том 

числе: 
2016 год - 5 150, 00 тыс. рублей (справочно); 
2017 год - 10 300,00 тыс. рублей (справочно); 
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2018 год - 10 300,00 тыс. рублей (справочно); 
2019 год - 5 150,00 тыс. рублей (справочно); 
2020 год - 10 300,00 тыс. рублей (справочно); 
2021 год - 5 150,00 тыс. рублей (справочно); 
2022 год - 7 430,00 тыс. рублей (справочно); 
2023 год - 2 280,00 тыс. рублей (справочно); 
2024 год - 5 150,00 тыс. рублей (справочно); 
2025 год - 2 280,00 тыс. рублей (справочно). 

V, Механизм реализации Программы 

Координацию реализации программных мероприятий осуществляет 
Министерство образования и науки Республики Алтай. 

Ответственный исполнитель - координатор в ходе выполнения 
Программы: 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации 
Программы; 

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 

составляет детализированный организационно-финансовый план 
реализации программы; 

организует экспертные проверки хода реализации Программы; 
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для 

мониторинга реализации мероприятий Программы; 
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, 

выделяемых на реализацию Программы; 
организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации 

Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы. 

VI. Оценка эффективности Программы 

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании 
сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей 
(индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении 
№ 1 к Программе. 

При реализации I этапа Программы: 
К 2020 году будет введено 6 118 мест. Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену к 2020 году составит 93%. 
При реализации II этапа Программы: 
к 2022 году в одну смену станут обучаться все 5 - 9 классы; 
к 2025 году в одну смену станут обучаться все 1 - 4 классы. 
По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах станут 

обучаться в одну смену. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к региональной программе 

Республики Алтай "Содействие 
созданию в Республике Алтай 

(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 

общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
региональной программы "Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях" на период 2016-2025 годы 

№ п/п Наименование Показателя Единица 
измерения 

Значение показателей № п/п Наименование Показателя Единица 
измерения 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 Число новых мест в общеобразовательных 
организациях муниципальных образований 
Республики Алтай 

Единиц 

965 1274 2059 820 1000 850 775 625 500 275 

в том числе введенных путем: 

1.2. модернизации существующей инфраструктуры 
общего образования (всего) 

Единиц 

в том числе введенных путем: 

1.2.1. строительства зданий школ Единиц 500 1000 1000 500 1000 500 775 275 500 275 

1.2.2. реконструкции зданий школ Единиц 540 350 350 

1.2.3. возврата в систему общего образования зданий, 
используемых не по назначению 

Единиц 
400 

1.3. оптимизация загруженности школ Единиц 
65 274 519 320 

в том числе путем: 
1.3.1. эффективного использования имеющихся 

помещений школ 
Единиц 

65 69 
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1.3.2. повышения эффективности использования 
помещений образовательных организаций 
разных типов (всего) 

205 519 320 

включая: 
1.3.3. образовательные организации дополнительного 

образования 205 112 

1.3.4. профессионального и высшего образования 347 320 
1.3.5. поддержка развития негосударственного 

сектора общего образования 60 

2. Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях (всего) 

Процентов 

74 81 85 89 93 95 97 98 99 100 

в том числе: 

2.1. обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования 

Процентов 
67 76 82 87 90 93 94 95 98 100 

2.2. обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования 

Процентов 
82 86 90 92 95 97 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к региональной программе 

Республики Алтай"Содействие 
созданию в Республике Алтай 

(исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 

общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 годы" 

Поадресное наименование объектов но годам ввода 

№ п/п Наименование объекта Наименование работ Количество 
мест 

Значения показателя 
№ п/п Наименование объекта Наименование работ Количество 

мест 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 
г Горно -Алтайск школа № 7 

Строительство зданий 
школ 

500 

2 с. Усть-Кокса (НОШ) 500 мест 

Строительство зданий 
школ 

500 
3 г Горно-Алтайск (район Заимка) 

Строительство зданий 
школ 

500 
4 с. Майма (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 

500 
5 с Кош-Агач (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 

500 

6 с Кызыл-Озек (НОШ) Строительство зданий 
школ 

500 
7 с Онгудай (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 500 

8 с Улаган (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 

500 
9 с. Кош-Агач (СОШ) 

Строительство зданий 
школ 

500 

10 с Шебалине (район Покатайка) 

Строительство зданий 
школ 

500 

11 с.Чоя (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 

275 
12 г Горно-Алтайск (район Баят) 

Строительство зданий 
школ 

275 
13 с. Усть-Кан 

Строительство зданий 
школ 

500 
14 с. Чемал (НОШ) 

Строительство зданий 
школ 

275 

15 (г. Горно-Алтайск школа № 6) на 540 мест 

Пристрой к зданиям 
школ 

540 

16 (г. Горно-Алтайск школа № 12) на 350 мест 
Пристрой к зданиям 

школ 350 

17 (г. Горно-Алтайск школа № 4) на 350 мест 

Пристрой к зданиям 
школ 

350 

18 

г. Горно- Алтайск 

Возврат в систему 
общего образования 

зданий, используемых 
не по назначению 

400 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к региональной программе Республики Алтай "Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" 

Мероприятия региональной программы "Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на период 2016-2025 годы 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия, источник 
финансирования 

Объем финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Показатели (индикаторы) 
Программы 

Наименование мероприятия, источник 
финансирования 2016-2020 годы -

всего 
В том числе Ожидаемый 

результат 
Показатели (индикаторы) 

Программы 

Наименование мероприятия, источник 
финансирования 2016-2020 годы -

всего 2016 2017 2018 2019 2020 
Ожидаемый 

результат 
Показатели (индикаторы) 

Программы 

1. Строительство зданий школ 
4120000 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Федеральный бюджет (справочно) 3914000 489250 978500 978500 489250 978500 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Республиканский бюджет Республики 
Алтай 

164800 20600 41200 41200 20600 41200 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Местный бюджет (справочно) 41200 5150 10300 10300 5150 10300 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

2. Реконструкция зданий школ 47000 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Федеральный бюджет (справочно) 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Республиканский бюджет Республики 
Алтай 

47000 29400 8800 8800 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 

Местный бюджет (справочно) 

к 2020 году будет 
введено 6568 мест 

Удельный вес 
численности 

обучающихся, 
занимающихся в 

одну смену к 2020 
году составит 93% 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем строительства 

объектов инфраструктуры 
общего образования. 

Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей 
численности обучающихся в 

об щеобразо вате л ьн ых 
организациях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к региональной программе Республики Алтай "Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях на 2016-2025 годы" 

Мероприятия региональной программы "Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на период 2016-2025 годы 

(тыс. рублей) 

Наименование мероприятия, 
источник финансирования 

Объем финансирования 

Ожидаемый результат 
Показатели (индикаторы) 

Программы 

Наименование мероприятия, 
источник финансирования 2021-2025 

годы -
Е 1 том числе 

Ожидаемый результат 
Показатели (индикаторы) 

Программы 

Наименование мероприятия, 
источник финансирования 2021-2025 

годы - 2021 2022 2023 2024 2025 Ожидаемый результат 
Показатели (индикаторы) 

Программы 

1. Строительство зданий школ 
2229000 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Федеральный бюджет (справочно) 
2117550 489250 705850 216600 489250 216600 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Республиканский бюджет 
Республики Алтай 

89160 20600 29720 9120 20600 9120 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Местный бюджет (справочно) 22290 5150 7430 2280 5150 2280 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

2. Реконструкция зданий школ 58800 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Федеральный бюджет (справочно) 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Республиканский бюджет 
Республики Алтай 

58800 29400 20280 9120 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 

Местный бюджет (справочно) 

к 2022 году в одну 
смену станут 

обучаться все 5-9 
классы. 

К 2025 году 1-4 
класссы станут 

обучаться в одну 
смену 

число новых мест в 
общеобразовательных 

организациях, в том числе 
введенных путем 

строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования. 
Удельный вес численности 

обучающихся, 
занимающихся в одну 

смену, в общей 
численности обучающихся 

в общеобразовательных 
организациях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к региональной прсирамме "Содействие созданию в 

Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016-

2025 годы" 

Объемы финансирования региональной программы "Содействие созданию в Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на период 2016-2025 годы 

(тыс. рублей) 

Мероприятия Программы Срок реализации 
Объем финансирования -

всего 

В том числе 

Мероприятия Программы Срок реализации 
Объем финансирования -

всего 
за счет средств 

федерального бюджета 
(справочно) 

за счет средств 
республ и канс кого 

бюджета Республики 
Алтай 

за счет средств 
местного бюджета 

(справочно) 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2016-2025 годы - всего 6454800 6031550 359760 63490 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

в том числе: 
2016-2020 годы-всего 

4167000 3914000 211800 41200 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2016 год 544400 489250 50000 5150 Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2017 год 1038800 978500 50000 10300 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2018 год 1038800 978500 50000 10300 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2019 год 515000 489250 20600 5150 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2020 год 1030000 978500 41200 10300 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

в том числе: 
2021 -2025 годы-всего 

2287800 2117550 147960 22290 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2021 год 544400 489250 50000 5150 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2022 год 763280 705850 50000 7430 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2023 год 237120 216600 18240 2280 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2024 год 515000 489250 20600 5150 

Введение новых мест в 
общеобразовательных 

организациях Республики 
Алтай, в том числе путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 

образования, путем пристроя к 
зданиям школ 

2025 год 228000 216600 9120 2280 


