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от 29 декабря 2016 года № 378 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 
 

 Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т :  
 
 Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 
Республики Алтай «Развитие образования», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 248 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, 97(103),               
№ 102(108); 2014, № 109(115), № 111(117), № 115(121), № 117(123),               
№ 119(125); 2015, № 121(127), № 124(130),  официальный портал Республики 
Алтай в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 27 ноября, 30 декабря; 
2016, 23 марта, 27 апреля, 11 июля). 
 
 
 
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
         Республики Алтай                                                                     Н.М. Екеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 29 декабря 2016 года № 378 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 

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

абзац пятый позиции «Задачи программы» изложить в следующей 
редакции: 

«совершенствование реализации молодежной политики и системы 
патриотического воспитания граждан в Республике Алтай;»; 

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

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения программы за счет всех источников 
финансирования составит 20 633515,5* 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы: 

2013 год – 3 391 339,1 тыс. рублей; 
2014 год – 3 816 446,2* тыс. рублей; 
2015 год – 3 497 803,9*тыс. рублей; 
2016 год – 3 563 657,1* тыс. рублей; 
2017 год – 3 182 134,6 тыс. рублей; 
2018 год – 3 182 134,6 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию программы 
составят 18 859 603,3* тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации программы: 

2013 год – 2 857 286,9 тыс. рублей; 
2014 год – 3 374 644,7 тыс. рублей; 
2015 год – 3 132 224,8* тыс. рублей; 
2016 год – 3 315 885,1* тыс. рублей; 
2017 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
2018 год – 3 089 780,9 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета  

(справочно) в объеме 1 255 555,7* тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации Программы: 

2013 год – 462 647,5 тыс. рублей; 
2014 год – 368 442,6*тыс. рублей; 
2015 год – 273 293,9 тыс. рублей; 
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2016 год – 142 801,5 тыс. рублей; 
2017 год –     4 185,1 тыс. рублей; 
2018 год –     4 185,1 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов 

(справочно) в объеме 27 433,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2013 год – 7 165,7 тыс. рублей; 
2014 год – 6 740,5 тыс. рублей; 
2015 год – 4 116,6 тыс. рублей; 
2016 год – 9 411,1 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 490 922,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2013 год – 64 239,0  тыс. рублей; 
2014 год – 66 618,4  тыс. рублей; 
2015 год – 88 168,6 тыс. рублей; 
2016 год – 95 559,4 тыс. рублей; 
2017 год – 88 168,6 тыс. рублей; 
2018 год – 88 168,6 тыс. рублей. 
*Без учета остатка средств: 
2013 года из федерального бюджета в объеме 

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

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

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

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

2015 года (Министерство регионального 
развития Республики Алтай) из средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в 
объеме 1269,0 тыс. рублей». 

 2. Абзац первый раздела III «Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации государственной программы, цели, задачи и целевые 
показатели государственной программы» изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом 
Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, основной целью в 
области образования является повышение уровня и качества образования.». 

consultantplus://offline/ref=95F5633B36F0E394654E47EDC9893C2BD67F8B5293343B5933E8B38292FDDD48129FCB1E2C9048A6E3C5AES1CAF
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3. В раздел IV «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» внести следующие изменения: 

а) в подраздел 1. «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
внести следующие изменения: 

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

Общий объем финансирования подпрограммы 
за счет всех источников составит 1 569 599,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 307 995,5 тыс. рублей; 
2014 год – 574 315,6 тыс. рублей; 
2015 год – 391 401,5 тыс. рублей; 
2016 год – 141 406,0 тыс. рублей; 
2017 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
2018 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 1 002 231,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 117 349,9 тыс. рублей; 
2014 год – 323 110,2 тыс. рублей; 
2015 год – 266 152,3 тыс. рублей; 
2016 год – 141 137,7 тыс. рублей; 
2017 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
2018 год – 77 240,5 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 

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

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

(справочно) - в объеме 12 607,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 4 774,7 тыс. рублей; 
2014 год – 4 739,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2 825,3 тыс. рублей; 
2016 год – 268,3 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018  год –  0,0 тыс. рублей»; 
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подраздел 1.3. «Основные мероприятия государственной программы» 
дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 

«д) реализация стратегии развития воспитания на территории 
Республики Алтай;»; 

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

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

Общий объем финансирования 
подпрограммы за счет всех источников составит 
16 027 413,8* тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 2 594 406,7 тыс. рублей; 
2014 год – 2 735 051,2* тыс. рублей; 
2015 год – 2 590 436,9* тыс. рублей; 
2016 год – 2 899 647,8* тыс. рублей; 
2017 год – 2 603 935,6 тыс. рублей; 
2018 год – 2 603 935,6 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай 15 247 084,7* тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 2 307 091,9 тыс. рублей; 
2014 год – 2 602 464,1 тыс. рублей; 
2015 год – 2 426 909,5* тыс. рублей; 
2016 год – 2 735 032,6* тыс. рублей; 
2017 год – 2 587 793,3 тыс. рублей; 
2018 год – 2 587 793,3 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме  671 801,2* тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 271 464,4 тыс. рублей; 
2014 год – 116 410,6* тыс. рублей; 
2015 год – 146 093,8* тыс. рублей; 
2016 год – 137 832,4 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
в) за счет средств местных бюджетов  

(справочно) в объеме 14 826,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 2 391,0 тыс. рублей; 
2014 год – 2 001,4 тыс. рублей; 
2015 год – 1 291,3 тыс. рублей; 
2016 год – 9 152,8 тыс. рублей; 
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2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
г) за счет средств иных источников 

(справочно) 93 701,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 13 459,4 тыс. рублей; 
2014 год – 14 175,1 тыс. рублей; 
2015 год – 16 142,3 тыс. рублей; 
2016 год – 17 640,0 тыс. рублей; 
2017 год – 16 142,3 тыс. рублей; 
2018 год – 16 142,3 тыс. рублей. 
*Без учета остатка средств: 
2013 года из федерального бюджета в объеме 

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

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

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

2015 года (Министерство регионального 
развития Республики Алтай) из средств 
республиканского бюджета Республики Алтай в 
объеме 1269,0 тыс. рублей»; 

в пункт 1 подраздела 2.3. «Основные мероприятия государственной 
программы» внести следующие изменения: 

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;»; 
дополнить абзацами двадцатым и двадцать первым следующего 

содержания: 
«создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

обработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через 
конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов, в том 
числе, реализация инновационных программ воспитания и социализации 
обучающихся; 

реализация стратегии развития воспитания на территории Республики 
Алтай;»; 

подраздел 2.4 «Меры государственного регулирования» дополнить 
абзацем шестым следующего содержания: 

«Постановление Правительства Республики Алтай от 12 января 2016 г. 
№ 3 «Об утверждении перечня мероприятий по созданию в 
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общеобразовательных организациях в Республике Алтай, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом и 
порядка предоставления, распределения и расходования субсидий органом 
местного самоуправления в Республике Алтай из республиканского бюджета 
Республики Алтай на создание в общеобразовательных организациях в 
Республике Алтай, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом и признании утратившим силу 
постановления Правительства Республики Алтай от 19 февраля 2015 года № 
47».»; 

подраздел 2.5 «Сведения о средствах федерального бюджета» изложить 
в следующей редакции: 

«В рамках подпрограммы возможно привлечение средств федерального 
бюджета по следующим направлениям: 

на объекты капитального строительства государственной 
собственности субъекта Российской Федерации (объекты капитального 
строительства муниципальной собственности) - в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2008 года 
№ 815 «Об утверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов 
капитального строительства государственной собственности субъектов 
Российской Федерации, бюджетные инвестиции в которые осуществляются 
из бюджетов субъектов Российской Федерации, или на предоставление 
соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации 
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в 
которые осуществляются из местных бюджетов»; 

на реализацию мероприятий в рамках Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года № 497; 

на реализацию мероприятий в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295, в том числе на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом и федеральных целевых программ.»; 

в подраздел 2.6 «Сведения об участии муниципальных образований» 
внести следующие изменения: 

«На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения отнесена организация 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

consultantplus://offline/ref=72A526DC4172CA948EBA325BF95ABE0FBB1E9163EDDCA9056E06BC651CE2x7C
consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BFE793032680F86BCFAD2D0632F9E7DB432D5D615c5D
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полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Органам местного самоуправления предоставляются субвенции на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях. 

В рамках подпрограммы осуществляется софинансирование 
мероприятий согласно порядков предоставления, распределения и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в  
Республике Алтай субсидий из республиканского бюджета Республики 
Алтай: 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на предоставление 
ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в 
муниципальных образовательных организациях, представлен в приложении 
№ 5 к государственной программе; 

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

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальным  районам, 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, 
представлен в приложении № 7 к государственной программе; 

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

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
мероприятий, направленных на оплату труда работников муниципальных 
образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и 

consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BE074265E3F0382B7A4D7D06123C826EB6988815C0F3E53707133FD72131859190611c2D
consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BE074265E3F0382B7A4D7D06123C826EB6988815C0F3E53707133FD72131859160C11c7D
consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BE074265E3F0382B7A4D7D06123C826EB6988815C0F3E53707133FD72131859160811c4D
consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BE074265E3F0382B7A4D7D06123C826EB6988815C0F3E53707133FD72131859170E11cBD
consultantplus://offline/ref=817C6AD1531865503A4BE074265E3F0382B7A4D7D06123C826EB6988815C0F3E53707133FD72131859170711c4D
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среднего общего образования, представлен в приложении № 10 к 
государственной программе; 

Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий 
бюджетам муниципальным районам,  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, представлен в приложении № 12 к 
государственной программе. 

Предоставляется субвенция согласно Порядка предоставления и 
расходования органами местного самоуправления в Республике Алтай 
субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав 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, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством финансового обеспечения расходов на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 
8 августа 2006 года № 198. 

В качестве мер по координации деятельности органов местного 
самоуправления для достижения целей и задач подпрограммы используются: 

осуществление контроля за использованием межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 
Республики Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай; 

создание координационных, совещательных и экспертных органов 
(советов, комиссий, групп, коллегий); 

мониторинг показателей развития общего образования в муниципальных 
образованиях; 

оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в том числе в сфере общего образования.»; 

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

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

 
«Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы составит 2 246 129,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 379 339,7 тыс. рублей; 
2014 год – 378 525,4 тыс. рублей; 
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2015 год – 373 914,2 тыс. рублей; 
2016 год – 366 934,4 тыс. рублей; 
2017 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
2018 год – 373 707,8 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского 

бюджета Республики Алтай на реализацию 
подпрограммы составит 1 941 205,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 340 748,0 тыс. рублей; 
2014 год – 339 081,3 тыс. рублей; 
2015 год – 317 357,0 тыс. рублей; 
2016 год – 308 709,6 тыс. рублей; 
2017 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
2018 год – 317 654,6 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета 

(справочно) в объеме 2 262,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 534,0 тыс. рублей; 
2014 год – 440,0 тыс. рублей; 
2015 год – 504,0 тыс. рублей; 
2016 год – 784,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0,0 тыс. рублей; 
в) за счет средств иных источников 

(справочно) в объеме 302 662,2  тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 38 057,7 тыс. рублей; 
2014 год – 39 004,1 тыс. рублей; 
2015 год – 56 053,2 тыс. рублей; 
2016 год – 57 440,8 тыс. рублей; 
2017 год – 56 053,2 тыс. рублей; 
2018 год – 56 053,2тыс. рублей»; 
 

в подразделе 3.3. «Основные мероприятия государственной 
программы» внести следующие изменения: 

в пункте 1  слова «в Республике» заменить словом «Республики»; 
пункт 1 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«реализация стратегии развития воспитания на территории Республики 

Алтай.»; 
г) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» подраздела 4. 
«Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» изложить в 
следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит 339 942,4 тыс. рублей, в том числе по 
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подпрограммы годам реализации подпрограммы: 
2013 год – 42 885,4 тыс. рублей; 
2014 год – 64 287,1 тыс. рублей; 
2015 год – 72 890,1 тыс. рублей; 
2016 год – 70 390,6 тыс. рублей; 
2017 год – 44 744,6 тыс. рублей; 
2018 год – 44 744,6тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 247 140,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 30 182,5 тыс. рублей; 
2014 год – 50 900,9 тыс. рублей; 
2015 год – 57 265,5 тыс. рублей; 
2016 год – 50 552,0 тыс. рублей; 
2017 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
2018 год – 29 120,0 тыс. рублей; 
б) за счет средств иных источников (справочно) 

в объеме  92 801,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 12 702,9 тыс. рублей; 
2014 год – 13 386,2 тыс. рублей; 
2015 год – 15 624,6 тыс. рублей; 
2016 год – 19 838,6 тыс. рублей; 
2017 год – 15 624,6 тыс. рублей; 
2018 год – 15 624,6 тыс. рублей»; 
 

д) Паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики 
Республики Алтай» подраздела 5. «Подпрограмма «Развитие молодежной 
политики Республики Алтай» изложить в следующей редакции: 
«Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Развитие молодежной политики Республики 
Алтай 

Наименование 
государственной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

Развитие образования 

Администратор 
подпрограммы 

Комитет по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Республики Алтай 
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Соисполнители 
государственной 
программы, 
участвующие в 
реализации основных 
мероприятий 
государственной 
программы в рамках 
подпрограммы 

Министерство образования и науки Республики 
Алтай 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2013 - 2018 годы 

Цель подпрограммы Совершенствование реализации молодежной 
политики  и системы патриотического воспитания 
граждан в Республике Алтай 

Задачи подпрограммы Совершенствование реализации молодежной 
политики и системы патриотического воспитания 
граждан  в Республике Алтай 

Целевые показатели 
подпрограммы 

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

количество молодежи, участвующей в 
мероприятиях военно-патриотического воспитания; 

доля участвующих в реализации подпрограммы 
образовательных организаций всех типов в общей 
численности образовательных организаций 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 43 864,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 4 944,5 тыс. рублей; 
2014 год – 5 090,5 тыс. рублей; 
2015 год – 6 785,4 тыс. рублей; 
2016 год – 8 739,3 тыс. рублей; 
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай на реализацию подпрограммы 
составит 43 542,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год – 4 925,5 тыс. рублей; 
2014 год – 5 037,5 тыс. рублей; 
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2015 год – 6 785,4 тыс. рублей; 
2016 год – 8 489,3 тыс. рублей; 
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
2018 год – 9 152,2 тыс. рублей; 
б) за счет средств иных источников (справочно) 

322,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год - 19,0 тыс. рублей; 
2014 год - 53,0 тыс. рублей; 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 250,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 0,0 тыс. рублей»; 

 е) подраздел 5.2. «Цели и задачи подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 

«Целью подпрограммы является совершенствование реализации 
молодежной политики и системы патриотического воспитания граждан в 
Республике Алтай. 

Задача подпрограммы: 
совершенствование реализации молодежной политики и системы 

патриотического воспитания граждан в Республике Алтай. 
Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 
прогноза социально-экономического развития Республики Алтай; 
целевых показателей (индикаторов) государственных программ 

Российской Федерации «Развитие образования» и «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 
реализации представлены в приложении № 1 к программе.»; 

ж) абзац третий пункта 1  подраздела 5.3. «Основные мероприятия 
государственной программы» исключить; 

з) в Паспорт подпрограммы «Развитие науки в Республике Алтай» 
подраздела 6. «Подпрограмма «Развитие науки в Республике Алтай» внести 
следующие изменения: 

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 
«Целевые показатели 
подпрограммы 

Уровень финансовой поддержки молодых ученых и 
научных коллективов, результаты исследований 
которых способствуют социально – экономическому 
развитию Республики Алтай; 

отношение среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы научных сотрудников 
к среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников, занятых в сфере 

consultantplus://offline/ref=E5AB2B5E55DB132EB7E8520E5D34B28249AC3D8CE079B712C785FA45728DA82FE5C397914D924529T3KAI
consultantplus://offline/ref=E5AB2B5E55DB132EB7E84C034B58E58E4EAE6487E177BB449CDAA1182584A278A28CCED3099F442A315325T5K0I
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экономики региона»; 
 

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 
следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 118 951,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2013 год – 20 996,4 тыс. рублей; 
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей; 
2015 год – 20 114,6 тыс. рублей; 
2016 год – 18 997,7 тыс. рублей; 
2017 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
2018 год – 18 956,2 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

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

2013 год – 20 996,4 тыс. рублей; 
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей; 
2015 год – 19 766,1 тыс. рублей; 
2016 год – 18 607,7 тыс. рублей; 
2017 год – 18 607,7 тыс. рублей; 
2018 год – 18 607,7 тыс. рублей; 
б) за счет средств иных источников (справочно) в 

объеме 1435,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы: 

2013 год - 0,0 тыс. рублей; 
2014 год - 0,0 тыс. рублей; 
2015 год - 348,5 тыс. рублей; 
2016 год - 390,0 тыс. рублей; 
2017 год - 348,5 тыс. рублей; 
2018 год - 348,5 тыс. рублей». 

 
 4. Позицию «Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы» 
Паспорта обеспечивающей подпрограммы государственной программы 
Республики Алтай раздела V. Обеспечивающая подпрограмма 
государственной программы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное 
обеспечение 
обеспечивающей 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит 287 614,9* тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы: 

2013 год – 40 770,9 тыс. рублей; 
2014 год – 38 246,1 тыс. рублей; 
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2015 год – 42 261,2* тыс. рублей; 
2016 год – 57 541,3 тыс. рублей; 
2017 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
2018 год – 54 397,7 тыс. рублей; 
а) за счет средств республиканского бюджета 

Республики Алтай составит 260 883,4* тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 

2013 год – 35 992,7 тыс. рублей; 
2014 год – 33 120,3 тыс. рублей; 
2015 год – 37 989,0* тыс. рублей; 
2016 год – 53 356,2 тыс. рублей; 
2017 год – 50 212,6 тыс. рублей; 
2018 год – 50 212,6 тыс. рублей. 
*Без учета остатка средств 2014 года из средств 

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

б) за счет средств федерального бюджета 
(справочно) составляет 26 731,5 тыс. рублей, по 
годам реализации: 

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

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

5. В приложение № 1 к государственной программе внести следующие 
изменения: 

а) в разделе 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
внести следующие изменения: 

в графе 9 строки 1.1 цифры «15733» заменить цифрами «14756»; 
б) в разделе 2. Подпрограмма «Развитие  общего образования» внести 

следующие изменения: 
в графе 9: 
в строке 2.1. цифры «34925» заменить цифрами «35005»; 
в строке 2.1.1. цифры «34425» заменить цифрами «34454»; 
в строке 2.1.2. цифры «500» заменить цифрами «551»; 
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подраздел 2.1. Основное мероприятие «Развитие системы содержания и 
обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Алтай» 
изложить в новой редакции: 
« 
2.1.1 

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

%      63 72 85 I 

2.1.2. Доля учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе, в общей 
численности 
учителей 

%      34 34 34 I 

2.1.3. Доля 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
имеющих в своей 
структуре 
спортивные залы в 
общем количестве 
государственных 

% 60,1 62,4 62,4 63 63 63 63 63 I 
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(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций 

2.1.4. Количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

ед.      17   I 

2.1.5. Количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых 
имеющиеся 
аудитории 
перепрофилирова-
ны под спортивные 
залы для занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

ед.      1   I 

2.1.6. Увеличение доли 
учащихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время, 
по следующим 
уровням общего 
образования: 

          

2.1.6.1 начальное общее 
образование 

%      4   I 

2.1.6.2 основное общее 
образование 

%      5   I 
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2.1.6.
3 

среднее общее 
образование 

%      2   I 

2.1.7. Увеличение 
количества 
школьных 
спортивных клубов, 
созданных в 
общеобразователь-
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, для 
занятия физической 
культурой и 
спортом 

ед.      10   I 

2.1.8. Количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской 
местности, в 
которых открытые  
плоскостные 
спортивные 
сооружения 
оснащены 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием 

ед.      29   I 

2.1.9. Соблюдение сроков 
реализации перечня 
мероприятий, 
утвержденного 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 

да – 
1 / 
нет -
0 

     1   I»
; 
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подраздел 2.4.  Основное мероприятие «Содействие созданию в 
Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» изложить в новой редакции: 
«2.4.1. Число новых мест в 

общеобразователь-
ных организациях 
муниципальных 
образований 
Республики Алтай 

мест      0 558 395 I 

2.4.2 Доля 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
здания которых 
находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательн
ых организаций 

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

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

в графе 9 строки 3.2 цифры «90» заменить цифрами «99»; 
наименование  подраздела 3.1. изложить в следующей редакции:  
«3.1 Основное мероприятие «Развитие профессионального и 

дополнительного профессионального образования Республики Алтай»; 
в строке 3.2: 
в графе 1 цифры «3.2.» заменить цифрами «3.1.1.»; 
в строке 3.3: 
в графе 1 цифры «3.3.» заменить цифрами «3.1.2.»; 
в графе 1 строки 3.2.1 цифры «3.2.1.» заменить цифрами «3.1.3.»; 
г) в раздел 4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 

детей» внести следующие изменения: 
в графе 9: 
в строке 4.3 цифру «6» заменить цифрами «21»; 
в строке 4.5 цифры «85» заменить цифрами «90»; 
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д) в разделе 5. Подпрограмма «Развитие молодежной политики 
Республики Алтай» внести следующие изменения: 

раздел 5 дополнить строкой 5.3. следующего содержания: 
«5.3. Доля участвующих в 

реализации 
подпрограммы 
образовательных 
организаций всех типов 
в общей численности 
образовательных 
организаций 

%      100 100 100 I»; 

 
подраздел 5.1 Основное мероприятие «Реализация молодежной 

политики и военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи Республики Алтай» изложить в следующей редакции: 
«5.1.1 Доля граждан, 

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

%      90 91 92 II 

5.1.2 Количество 
подготовленных 
организаторов и 
специалистов в сфере 
патриотического 
воспитания, в том 
числе специалистов 
военно-
патриотических 
клубов и объединений 

чел.      2 2 3 I»; 

 
е) в раздел 6. Подпрограмма «Развитие науки в Республике Алтай» 

внести следующие изменения: 
строку 6.1 изложить в следующей редакции: 

«6.1. Уровень 
финансовой 
поддержки 
молодых ученых и 
научных 
коллективов, 
результаты 
исследований 

%      100 100 100 II»; 
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которых 
способствуют 
социально – 
экономическому 
развитию 
Республики Алтай 
в графе 9 строки 6.2 цифры «158» заменить цифрами «174,5»; 
6. В приложение № 2 к государственной программе внести следующие 

изменения:  
в раздел 2 Подпрограмма «Развитие общего образования»: 
а) подраздел 2.1. изложить в следующей редакции: 
 

«2.1. Развитие системы 
содержания и 
обучения детей в 
общеобразователь
ных организациях 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 
науки 
Республики 
Алтай 

2013 
- 
2018 
годы 

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

доля учителей, 
освоивших 
методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе, в общей 
численности 
учителей; 

доля 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
имеющих в своей 
структуре 
спортивные залы в 
общем количестве 

Численность 
обучающихся в 
образовательных 
организациях, в 
том числе: 
государственных и 

муниципальных 
(без вечерних); 
вечерних; 
удельный вес 

учителей в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности 
учителей 
общеобразователь-
ных организаций; 
доля 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций; 
отношение 

средней заработной 
платы 
педагогических 
работников 
государственных 
(муниципальных) 

consultantplus://offline/ref=F7308F2E3AA3F2603D32A0500D05FA73AFB424671F75CA0C59F0B3AC8C9019A87B8BB8957BED65FAACB061YFQCH
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государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций; 

количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых 
отремонтированы 
спортивные залы; 

количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых 
имеющиеся 
аудитории 
перепрофилированы 
под спортивные 
залы для занятия 
физической 
культурой и 
спортом; 

увеличение доли 
учащихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время, 
по следующим 
уровням общего 
образования: 

начальное общее 
образование (в 
процентах); 

основное общее 
образование (в 
процентах); 

среднее общее 
образование (в 
процентах); 

увеличение 
количества 
школьных 
спортивных клубов, 
созданных в 
общеобразователь-

общеобразователь-
ных организаций к 
средней заработной 
плате в Республике 
Алтай»; 
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ных организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
для занятия 
физической 
культурой и 
спортом; 

количество 
общеобразователь-
ных организаций, 
расположенных в 
сельской местности, 
в которых открытые  
плоскостные 
спортивные 
сооружения 
оснащены 
спортивным 
инвентарем и 
оборудованием; 

соблюдение 
сроков реализации 
перечня 
мероприятий, 
утвержденного 
высшим 
исполнительным 
органом 
государственной 
власти субъекта 
Российской 
Федерации 

 
б) подраздел 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Содействие 
созданию в 
Республике Алтай 
(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) 
новых мест в 
общеобразователь
ных организациях 

Министерство 
регионального 
развития 
Республики 
Алтай; 
Министерство 
образования и 
науки 
Республики 
Алтай 

2013 
- 
2018 
годы 

Число новых мест в 
общеобразователь-
ных организациях 
муниципальных 
образований 
Республики Алтай; 
доля 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
здания которых 
находятся в 
аварийном 
состоянии или 
требуют 

Доля 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, в общем 
количестве 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций»; 
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капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразователь-
ных организаций 
 

 
в графе 2 строки 3.1 слова «в Республике» заменить словом 

«Республики»; 
в раздел 5 Подпрограмма «Развитие молодежной политики Республики 

Алтай»: 
 

«5.1. Реализация 
молодежной 
политики и 
военно-
патриотическое 
воспитание и 
допризывная 
подготовка 
молодежи 
Республики 
Алтай 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и 
спорту 
Республики 
Алтай 

2013 
- 
2018 
го-
ды 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
результаты 
проведения 
мероприятий по 
молодежной 
политике, от 
числа 
опрошенных; 
количество 
подготовленных 
организаторов и 
специалистов в 
сфере 
патриотического 
воспитания, в 
том числе 
специалистов 
военно-
патриотических 
клубов и 
объединений 
 

Количество мо-
лодежи, участ-
вующей в рам-
ках межрегио-
нального и меж-
дународного 
взаимодействия 
(научно-практи-
ческие конфе-
ренции, семина-
ры, фестивали); 
количество мо-
лодежи, участ-
вовавшей в 
мероприятиях 
военно-патрио-
тического вос-
питания; 
доля участ-
вующих в реа-
лизации под-
программы об-
разовательных 
организаций 
всех типов в 
общей числен-
ности образова-
тельных 
организаций»; 

 
7. Приложение № 3.1 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=F7308F2E3AA3F2603D32A0500D05FA73AFB424671F75CA0C59F0B3AC8C9019A87B8BB8957BED65FAACB061YFQCH
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

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

       

Статус Наименование  
Администратор, 
соисполнитель 

Источник финансирования 
Объем расходов, тыс. рублей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Государственная 
программа Развитие образования  

Администратор 
Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 3 563 657,1 3 182 134,6 3 182 134,6 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 3 458 686,6 3 093 966,0 3 093 966,0 

остатки средств прошлых лет* 11 269,0   
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 142 801,5 4 185,1 4 185,1 

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 9 411,1 0,0 0,0 

иные  источники (справочно) 95 559,4 88 168,6 88 168,6 

Обеспечивающая 
подпрограмма 

Создание условий по 
обеспечению 
реализации 

государственной 
программы 

Республики Алтай 

Администратор 
Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 57 541,3 54 397,7 54 397,7 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 57 541,3 54 397,7 54 397,7 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 4 185,1 4 185,1 4 185,1 
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«Развитие 
образования» 

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

Основное 
мероприятие 

Повышение 
эффективности 

государственного 
управления в 
Министерстве 

образования и науки 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 57 541,3 54 397,7 54 397,7 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 57 541,3 54 397,7 54 397,7 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 4 185,1 4 185,1 4 185,1 

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

Подпрограмма 1 
Развитие 

дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 141 406,0 77 240,5 77 240,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 141 137,7 77 240,5 77 240,5 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 268,3 0,0 0,0 

иные  источники (справочно)    

Основное 
мероприятие 1 

Развитие 
дошкольного 
образования в 

Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 141 406,0 77 240,5 77 240,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 141 137,7 77 240,5 77 240,5 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    
ТФОМС (справочно)    
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местные бюджеты (справочно) 268,3   
иные  источники (справочно)    

Подпрограмма 2 Развитие общего 
образования 

 Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 2 899 647,8 2 603 935,6 2 603 935,6 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 2 872 865,0 2 587 793,3 2 587 793,3 

остатки средств прошлых лет* 11 269,0   
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 137 832,4   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 9 142,8 0,0 0,0 

иные  источники (справочно) 17 640,0 16 142,3 16 142,3 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие системы 
содержания и 

обучения детей в 
общеобразовательных 

организациях 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 2 585 233,7 2 537 109,6 2 537 109,6 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 2 564 828,2 2 521 409,6 2 521 409,6 

остатки средств прошлых лет*    
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 24 102,1   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 3 165,5   
иные  источники (справочно) 17 240,0 15 700,0 15 700,0 

Основное 
мероприятие 2 

Повышение 
устойчивости жилых 

домов, объектов и 
систем 

жизнеобеспечения 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

всего 139 414,0 12 713,5 12 713,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 133 894,8 12 713,5 12 713,5 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 111 181,3 0,0 0,0 
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ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 5 519,2 0,0 0,0 

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

Основное 
мероприятие 3 

Развитие системы 
объективной оценки 
качества образования 
в Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 6 923,2 4 112,5 4 112,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 6 523,2 3 670,2 3 670,2 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 2 549,0   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 400,0 442,3 442,3 

Направление 

создание условий для 
предоставления 

услуги по 
объективной оценке 

качества образования 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 4 240,2 4 112,5 4 112,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 3 840,2 3 670,2 3 670,2 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    

местные бюджеты (справочно)    

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

Направление 

развитие 
национально-
региональной 

системы независимой 
оценки качества 

общего образования 
через реализацию 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 2 683,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 2 683,0 0,0 0,0 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 2 549,0 0,0 0,0 
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пилотных 
региональных 

проектов и создание 
национальных 

механизмов оценки 
качества 

ТФОМС (справочно)    

местные бюджеты (справочно)    

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

Основное 
мероприятие 4 

Содействие созданию 
в Республике Алтай 

(исходя из 
прогнозируемой 

потребности) новых 
мест в 

общеобразовательных 
организациях 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай, 

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

всего 168 076,9 50 000,0 50 000,0 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 167 618,8 50 000,0 50 000,0 

остатки средств прошлых лет* 11 269,0   
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 0,0   

ТФОМС (справочно)    

местные бюджеты (справочно) 458,1   

иные  источники (справочно)    

Направление 

ликвидация 
сменности в 

общеобразовательных 
организациях 

Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 167 268,8 50 000,0 50 000,0 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 166 818,8 50 000,0 50 000,0 

остатки средств прошлых лет* 10 000,0   
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 0,0   

ТФОМС (справочно)    

местные бюджеты (справочно) 450,0   

иные  источники (справочно)    

Направление организация Министерство всего 808,1 0,0 0,0 



30 

 
 

строительства и 
реконструкции 

зданий 
общеобразовательных 

организаций в 
Республике Алтай 

регионального 
развития 

Республики 
Алтай 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 800,0 0,0 0,0 

остатки средств прошлых лет* 1 269,0   
в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 0,0   
ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно) 8,1   
иные  источники (справочно)    

Подпрограмма 3 
Развитие 

профессионального 
образования 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай;  

всего 366 934,4 373 707,8 373 707,8 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 309 493,6 317 654,6 317 654,6 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 784,0   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 57 440,8 56 053,2 56 053,2 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие 
профессионального и 

дополнительного 
профессионального 

образования 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 366 934,4 373 707,8 373 707,8 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 309 493,6 317 654,6 317 654,6 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 784,0   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 57 440,8 56 053,2 56 053,2 

Направление развитие Министерство всего 273 121,5 285 576,0 285 576,0 
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профессионального 
образования в 

Республике Алтай 

образования и 
науки Республики 

Алтай 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 235 562,9 247 794,6 247 794,6 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 604,8   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 37 558,6 37 781,4 37 781,4 

Министерство 
здравоохранения 

Республики 
Алтай 

всего 56 493,3 50 545,6 50 545,6 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 41 223,3 37 762,4 37 762,4 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно) 179,2   

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 15 270,0 12 783,2 12 783,2 

Министерство 
культуры  

Республики 
Алтай 

всего 18 521,2 18 152,9 18 152,9 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 18 190,4 17 812,9 17 812,9 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 330,8 340,0 340,0 

Направление 

развитие  
дополнительного 

профессионального 
образования в 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 18 798,4 19 433,3 19 433,3 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 14 517,0 14 284,7 14 284,7 



32 

 
 

Республике Алтай в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    
ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 4 281,4 5 148,6 5 148,6 

Подпрограмма 4 
Развитие 

дополнительного 
образования детей  

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 70 390,6 44 744,6 44 744,6 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 50 552,0 29 120,0 29 120,0 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 19 838,6 15 624,6 15 624,6 

Основное 
мероприятие 1 

Развитие системы 
дополнительного 
образования детей 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 65 629,9 41 230,5 41 230,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 45 800,3 25 614,9 25 614,9 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 19 829,6 15 615,6 15 615,6 

Основное 
мероприятие 2 

Развитие системы 
обеспечения 

психологического 
здоровья детей и 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 4 760,7 3 514,1 3 514,1 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 4 751,7 3 505,1 3 505,1 
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подростков в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 9,0 9,0 9,0 

Подпрограмма 5 
Развитие молодежной 
политики Республики 

Алтай  

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 8 739,3 9 152,2 9 152,2 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 8 489,3 9 152,2 9 152,2 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 250,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1 

Реализация 
молодежной 

политики  и военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай 

Комитет по 
молодежной 

политике, 
физической 

культуре и спорту 
Республики 

Алтай 

всего 8 739,3 9 152,2 9 152,2 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 8 489,3 9 152,2 9 152,2 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 250,0 0,0 0,0 

Направление 

реализация 
молодежной 

политики  и военно-
патриотическое 

 Комитет по 
молодежной 

политике, 
физической 

всего 7 174,8 7 587,7 7 587,7 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 6 924,8 7 587,7 7 587,7 
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воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай 

культуре и спорту 
Республики 

Алтай 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    

местные бюджеты (справочно)    

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

Направление 

поддержка 
талантливой 

молодежи 
Республики Алтай и 

военно-
патриотическое 

воспитание и 
допризывная 

подготовка молодежи 
Республики Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 1 564,5 1 564,5 1 564,5 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 1 564,5 1 564,5 1 564,5 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    

иные  источники (справочно)    

Подпрограмма 6 Развитие науки в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 18 997,7 18 956,2 18 956,2 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 18 607,7 18 607,7 18 607,7 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 390,0 348,5 348,5 

Основное 
мероприятие 1 

Поддержка научно-
исследовательских 

проектов в 
Республике Алтай 

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
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в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    
ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 2 

Этнокультурное 
наследие народов 
Республики Алтай  

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

всего 16 497,7 16 456,2 16 456,2 

республиканский бюджет 
Республики Алтай 16 107,7 16 107,7 16 107,7 

в том числе федеральный 
бюджет (справочно)    

ТФОМС (справочно)    
местные бюджеты (справочно)    
иные  источники (справочно) 390,0 348,5 348,5 

      *кроме того, остатки средств 2015 года из  республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 11269,0 тыс. рублей.». 
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8. Приложение № 7 к государственной программе изложить в 
следующей редакции: 

 
«Приложение № 7 

к государственной программе 
Республики Алтай 

«Развитие образования» 
 

ПОРЯДОК 
предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай из 
республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия 

направленных на развитие общего образования Республики Алтай 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, 
распределения 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), в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования». 

2. 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 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 поручения Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай. 

3. Субсидии местным бюджетам перечисляются Министерством в 
соответствии с заключенными соглашениями между Министерством и 
муниципальными образованиями в Республике Алтай на счета по учету 
средств местных бюджетов, открытые в территориальных органах 
Федерального казначейства. 

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: 
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а) наличие в муниципальном образовании утвержденной 
муниципальной программы, включающей мероприятия, направленные на 
развитие общего образования Республики Алтай, в том числе поручения 
Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 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. 

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

1) при исполнении отдельных поручений Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства Республики Алтай; 

2) по формуле: 
Фмсi = Фмс х Hмсi / SUM(Hмci), 

 
где: 
Фмсi - объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных на 

развитие общего образования в муниципальных образовательных 
организациях в Республике Алтай, i-му муниципальному образованию; 

Фмс - общий объем субсидии на реализацию мероприятий, направленных 
на развитие общего образования в муниципальных образовательных 
организациях в Республике Алтай, на очередной финансовый год и плановый 
период; 

Hмсi - объем расходов бюджета i-го муниципального образования на 
реализацию мероприятий, направленных на развитие общего образования; 

Hмсi / SUM(Hмci) - доля объема расходов бюджета i-го муниципального 
образования на реализацию мероприятий, направленных на развитие общего 
образования. 

7. Субсидии предоставляются соответствующим местным бюджетам 
при соблюдении муниципальными образованиями в Республике Алтай 
следующих условий: 

а) заключения соглашения между Министерством и муниципальными 
образованиями в Республике Алтай о предоставлении субсидий из 
республиканского бюджета Республики Алтай; 

б) установленного уровня софинансирования за счет средств местного 
бюджета не менее 1%; 

в) предоставления отчетности об использовании субсидий в сроки и по 
форме, установленные Министерством; 

г) обеспечения муниципальным образованием соответствия значений 
показателей, устанавливаемых нормативными правовыми актами 
муниципальных образований, значениям показателей результативности 
предоставления субсидий, установленным соглашением между 
Министерством и муниципальными образованиями в Республике Алтай о 
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предоставлении субсидии из республиканского бюджета бюджету 
муниципального образования. 

8. Министерство заключает с муниципальными образованиями в 
Республике Алтай соглашение о предоставлении субсидии бюджету 
муниципального образования на софинансирование расходного 
обязательства муниципального образования, возникающего при реализации 
мероприятий, направленных на развитие общего образования Республики 
Алтай (далее - соглашение), в котором предусматриваются: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Министерства и органов государственного финансового 

контроля Республики Алтай на проведение проверок соблюдения 
муниципальным образованием условий предоставления субсидий, 
установленных соглашением; 

в) порядок возврата средств, израсходованных муниципальным 
образованием, в случае установления факта нецелевого использования 
субсидии по результатам проверок, проведенных Министерством и органами 
государственного финансового контроля Республики Алтай; 

г) порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидии; 

д) показатели оценки эффективности использования субсидии; 
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

9. Эффективность использования муниципальным образованием в 
Республике Алтай субсидии оценивается Министерством, исходя из 
достижения значений следующих показателей результативности 
предоставления субсидии: 

а) обеспечение муниципальным образованием соответствия значений 
целевых показателей, установленным соглашением; 

б) доля использованной муниципальным образованием субсидии в 
общем размере субсидии, перечисленной местному бюджету. 

10. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии оценивается Министерством. 

По результатам оценки достижения (не достижения) целевого показателя 
эффективности, определенного в соглашении Министерство вправе принять 
решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии 
бюджету муниципального образования пропорционально достигнутым 
показателям. 

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

12. Министерство в течение 10 рабочих дней после предоставления 
муниципальными образованиями в Республике Алтай отчета о расходовании 
субсидии проводит его проверку и направляет в Министерство финансов 
Республики Алтай сводный отчет о расходовании субсидий в разрезе 
муниципальных образований. 

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 
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14. Субсидии, перечисленные муниципальным образованиям, подлежат 
возврату в доход республиканского бюджета Республики Алтай в случаях: 

наличия неиспользованного остатка субсидии в отчетном финансовом 
году; 

нарушения условий (в том числе нецелевое использование субсидии), 
установленных соглашением. 

15. Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) 
субсидии бюджету муниципального образования Республики Алтай не 
принимаются в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены 
в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

16. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года,  
остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Республики 
Алтай в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

17. 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. 

18. В соответствии с решением Министерства о наличии потребности 
муниципального образования в субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета на развитие общего 
образования Республики Алтай. 

19. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученных субсидий, за достоверность представленных в Министерство 
сведений и отчетных данных возлагается на муниципальные образования.»; 

9. Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 
 

«Приложение № 12 
к государственной программе 

Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
ПОРЯДОК 

предоставления, распределения и расходования 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, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
районов, городского округа в Республике Алтай (далее - муниципальные 
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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) в рамках основного мероприятия «Содействие созданию в 
Республике Алтай (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях подпрограммы «Развитие общего 
образования» государственной программы Республики Алтай «Развитие 
образования». 

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, 
возникающих при реализации муниципальных программ, которые должны 
включать в себя мероприятия  по модернизации инфраструктуры общего 
образования (проведение капитального ремонта, реконструкции, 
строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных 
организаций, возврат в систему общего образования зданий, используемых 
не по назначению, 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). 

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 образования 
и науки Республики Алтай, на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

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:  
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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); 

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) на мероприятия, направленные на создание новых мест в 

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

 наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной 
программы, включающей в себя одно или несколько мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 

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: 

наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальной 
программы, включающей в себя одно или несколько мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка 

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; 

наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год и плановый период на исполнение 
расходных обязательств на реализацию мероприятий по капитальному 
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ремонту общеобразовательных организаций, софинансирование которого 
осуществляется из местного бюджета. 

Очередность объектов распределяется в зависимости от степени 
соответствия критериям, указанным в подпункте «в» пункта 4 настоящего 
Порядка. 

6. Предоставление субсидии по итогам отбора осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого 
Министерством образования и науки Республики Алтай с муниципальными 
образованиями в Республике Алтай (далее - соглашение), в котором 
предусматриваются: 

1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой муниципальному 
образованию; 

2) целевое назначение субсидии; 
3) обязательство муниципального образования о предоставлении 

отчетов об исполнении им условий, вытекающих из соглашения, в том числе 
о размере расходов муниципального образования на капитальный ремонт, 
реконструкцию муниципальных общеобразовательных организаций, а также 
достигнутых значениях целевых показателей эффективности использования 
субсидий; 

4) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не по 
целевому назначению; 

5) ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 
7. Размер субсидий определяется:  
7.1. Субсидии 1 (Si) определяется по формуле: 
 

Si = Vi = Vz + Vo ,  
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; 

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

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

связанных с оснащением средствами обучения и воспитания. 
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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. 

7.1.1. Уровень софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования устанавливается:  

для городского округа - не менее 1%; 
для муниципального района - не менее 0,5%. 
7.2. 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, 
определяется по следующей формуле: 

Si = Sk,      

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

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

муниципальных общеобразовательных организациях i-го муниципального 
образования, прошедших отбор по результатам деятельности организаций, 
прошедших экспертизу. 

7.2.1. Уровень софинансирования за счет средств бюджета 
муниципального образования устанавливается:  

для городского округа - не менее 1%; 
для муниципального района - не менее 0,5%. 
8. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 
9. Неиспользованный на 1 января текущего финансового года,  остаток 

субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Алтай в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

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

а) удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций; 

б) количество 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. 
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11. Эффективность использования муниципальным образованием 
субсидии оценивается Министерством. 

По результатам оценки достижения (не достижения) целевого показателя 
эффективности, определенного в соглашении Министерство вправе принять 
решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии 
бюджету муниципального образования пропорционально достигнутым 
показателям. 

12. В случае несоблюдения условий, установленных соглашением и 
настоящим Порядком, соответствующие средства подлежат взысканию в 
доход республиканского бюджета Республики Алтай в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

13. Решения о приостановлении перечисления (сокращении размера) 
субсидии бюджету муниципального образования Республики Алтай не 
принимаются в случае, если условия предоставления субсидии не выполнены 
в силу обстоятельств непреодолимой силы. 

14. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
образования и науки Республики Алтай сведений и соблюдение условий, 
установленных настоящим Порядком и соглашением, возлагается на 
муниципальные образования. 

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
Республики Алтай условий предоставления субсидий осуществляется 
Министерством образования и науки Республики Алтай. 

 
Приложение № 1 

к Приложению № 12 Порядка 
предоставления, распределения и 
расходования субсидий бюджетам 

муниципальных образований 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 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
_____________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
 

№ Наименование показателя Значение показателя 
1 Полное наименование 

муниципальной образовательной 
организации, здание которой 
требует капитального ремонта 
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(реконструкции) 
 Почтовый адрес  
3 Ф.И.О. руководителя 

образовательной организации 
 

 Должность  
 контактный телефон  
 адрес электронной почты  
4 Год постройки здания школы  
5 Проектная мощность, чел.  
6 Фактическое количество 

обучающихся, чел. 
 

7 Общая площадь здания (ий), кв.м.  
8 Год проведения последнего 

капитального ремонта или 
реконструкции здания 
образовательной организации 

 

9 Общая площадь спортивного зала, 
кв.м. 

 

10 Общая площадь актового зала, кв.м.  
11 Общая площадь столовой или 

буфета, кв.м. 
 

12 Общая площадь  пищеблока, кв.м.  
13 Общая площадь пришкольного 

интерната, кв.м. 
 

14 Виды требуемых работ».  
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