
 
 

от 5 мая 2017 года № 225-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных 
образований в Республике Алтай, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений 

на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 11 марта 2016 года № 103-р 
 
 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств 
муниципальных образований в Республике Алтай, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай, целевых 
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на 
2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (далее - Перечень). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 11 марта 2016 года № 103-р «Об утверждении Перечня 
расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии из республиканского бюджета 
Республики Алтай, целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений на 2015 год и на плановый период 2016 - 2018 годов 
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и признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики 
Алтай от 4 февраля 2015 года № 29-р».  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 
Алтай с целью проведения единой бюджетной политики в Республике Алтай 
при формировании местных бюджетов руководствоваться Перечнем. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай, министра 
финансов Республики Алтай О.В. Завьялову. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  
с 1 января 2017 года. 
 
 
 
 Исполняющий обязанности  
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                      Н.М. Екеева 
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Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9
1.1. Государственная программа Республики 

Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
энергосбережение и повышение 
энергетичской эффективности в 
жилищной сфере)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Процент 5 5 5

1.2. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243(Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств 
республиканского бюджета Республики 
Алтай)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Процент 16,72 - -

Процент 3,7 3,7 3,7

Процент 45,3 48,9 48,9

Тыс. кв. м 1,355 2,4 2,4

Тыс. кв. м 1 1,68 1,68

Семей 28 31 31

Процент 1 1 1

1.3. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
софинансировании расходов по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой, 
предоставленных в собственность 
отдельным категориям граждан 
бесплатно, в части капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Доля земельных участков, 
обеспеченных водоснабжением, от 
общего количества земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям

Обеспечение проживающих в 
муниципальном образовании и 

нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и 
содержания муниципального 
жилищного фонда. Создание 

условий для жилищного 
строительства, а также иные 

полномочия органов местного 
самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством 

Российской Федерации

Комитет по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту                        
Республики Алтай

1.5.

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 

от   5  мая 2017 года № 225-р

ПЕРЕЧЕНЬ
расходных обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из  республиканского бюджета Республики Алтай, целевых показателей результативности предоставления 
субсидий и их значений на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов 

Доля земельных участков, 
обеспеченных электроснабжением, от 
общего количества земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям

1.4. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 242 (Субсидии на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года"(улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федерации, 
проживающих в сельской местности)

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай

Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, всего:

в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов на селе

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5
Доля площади многоквартирных 
домов, отремонтированных в текущем 
году от общей площади 
многоквартирных домов, включенных 
в региональную программу

Доля площади ликвидированного 
аварийного жилищного фонда в 
текущем году от общей площади 
аварийного жилищного фонда, 
установленного по состоянию на 
01.01.2012 года

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 годы)

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия (в 
том числе с использованием заемных 
средств) при оказании содействия за 
счет средств республиканского 
бюджета

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при реализации 
программы (в процентах от общего 
количества молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий)

* п.6 ст.14 ФЗ-131;   
п.6 ст.16 ФЗ-131. 
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Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

1.6. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 г. 
№ 242 (Софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 
(софинансирование капитальных 
вложений, включая субсидии в объекты 
муниципальной собственности)

Министерство культуры
Республики Алтай

Тыс.мест 0,15

1.7. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245 (Поддержка 
экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восток 
(субсидии))

Министерство культуры
Республики Алтай

Процент 87 90

Ед. 179 180

Ед. 4,4 4,6

1.9. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие культуры", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249 (Субсидии на 
поддержку и развитие сферы культуры)

Министерство культуры 
Республики Алтай

Ед. 14925 14930 -

1.10. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие культуры", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249 (Обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры, поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 
тысяч человек)

Министерство культуры 
Республики Алтай

Процент 51 - -

Процент 24,2

Тыс.кв.м. 49,1

Ед. 54

1.12. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Поддержка обустройства 
мест массового отдыха населения 
(городских парков) (субсидии))

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Да-1;    нет-
0

1

Процент 66,7 78

Количество благоустроенных 
дворовых территорий

100 процентов муниципальных 
образований - получателей субсидии 
утвредили дизайн-проект

Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий

Средняя численность участников 
клубных формирований в расчете на 1 
тыс.человек (в муниципальных домах 
культуры)

Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Поддержка государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды (субсидии))

Государственная программа  Республики 
Алтай "Обеспечение социальной 
защищенности и занятости населения", 
утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 246 ( Мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда")

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Доля приоритетных объектов 
транспортной инфраструктуры, 
доступных для инвалидов и других 
маломоблиных групп населения, в 
общем количестве приоритетных 
объектов транспортной 
инфраструктуры

Площадь благоустроенных 
муниципальных территорий общего 
пользования

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых 
государственными (муниципальными) 
организациями культуры, и в работе 
любительских объединений, в местах 
традиционного проживания и 
традиционной деятельности коренных 
малочисленных народов

1.8. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие культуры", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249 (Поддержка 
отрасли культуры (субсидии)(Повышение 
уровня и качества предоставления 
библиотечных услуг в Республике 
Алтай))

Министерство культуры 
Республики Алтай

Количество экземпляров новых 
поступлений в библиотченые фонды 
общедоступгных билиотек на 1000 
человек населения

Доля модельных библиотек в 
структуре сельской библиотечной сети

п.12 ст.14 ФЗ -131; 
п.17 ст.16 ФЗ-131.

Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения жителей 

муниципального образования 
услугами организаций культуры

1.13.

Утверждение правил 
благоустройства территории 

муниципального образования, 
перечень работ по 
благоустройству и 

периодичность их выполнения; 
организация благоустройства 
территории муниципального 

образования (включая 
освещение улиц, озеленение 

территории, установку 
указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, 
размещение и содержание 

малых архитектурных форм)

п.19 ст.14 ФЗ - 131; 
п.25 ст.16 ФЗ - 131.

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

1.11.

Ввод в действие учреждений 
культурно-досугового типа в сельской 
местности
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Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

Процент 71 72

1.14. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 242 (Субсидии на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 
(грантовая поддержка местных 
инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности)) 

Министерство сельского 
хозяйства Республики 
Алтай

Ед. 4 6 7

1.15. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245 (Поддержка 
экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восток)

Министерство природных 
ресурсов, экологии и 
имущественных 
отношений Республики 
Алтай

Процент 2,9 3

Км 10,8 15 15

Км 9 12,8 12,8

1.17. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на строительство 
объектов газификации в муниципальных 
образованиях)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Процент 14 14 14

1.18. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на проведение 
мероприятий по газификации)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Млн.куб.м. 43 45 47

1.19. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на осуществление 
энергосберегающих технических 
мероприятий на системах 
теплоснабжения, системах 
водоснабжения и водоотведения и 
модернизации оборудования на объектах, 
участвующих в предоставлении 
коммунальных услуг)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Процент 14 14 14

Ввод в действие локальных 
водопроводов

Ввод в действие распределительных 
газовых сетей

Доля доступных для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения приоритетных объектов 
социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
Республики Алтай

Количество реализованных проектов 
местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 
получивших грантовую поддержку

Уровень зарегистрированной 
безработицы в местах традиционного 
проживания

1.16. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 242 (Софинансирование расходов 
на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" 
(софинансирование капитальных 
вложений, включая субсидии в объекты 
муниципальной собственности)) 

Министерство сельского
хозяйства Республики
Алтай

Организация в границах 
муниципального образования 

электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 

законодательством Российской 
Федерации

* п.4 ст. 14 ФЗ -131; 
п.4 ст.15 ФЗ -131; п.4 
ст.16 ФЗ -131.

Доля потерь тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии

Доля потерь тепловой энергии в 
суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии

Объем потребления природного газа 
на территории Республики Алтай
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Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

1.20. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
софинансировние капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности 
в части развития систем водоснабжения и 
водоотведения)

Министерство 
регионального развития
Республики Алтай

Процент 28,5 28,5 28,5

1.21. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
софинансирование расходов бюджетов 
муниципальных образований в 
Республике Алтай по электроэнергии, 
отпускаемой дизельными 
электростанциями и 
гидроэлектростанциями муниципальным 
учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Тыс. кВт 512 515 520

1.22. Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на 
софинансирование расходов по 
приобретению специализированной 
техники в целях реализации вопросов 
местного значения)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Ед. 4

1.23. Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

% 76,8 76,8 76,8

1.24. Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на разработку 
комплексной схемы организации 
дорожного движения (КСОДД) на 
территории муниципальных образований 
в Республике Алтай)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Да-1;    нет-
0

1 1 1

1.25. Государственная программа Республики 
Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
октября 2016 года № 313 (Субсидии на 
выплату вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Ед. 20 20 20

1.26. Государственная программа Республики 
Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
октября 2016 года № 313 (Субсидии на 
софинансирование мероприятий, 
направленных на оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного 
порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин)

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай

Ед. 230 240 250

п. 7.1. ст. 14 ФЗ -131;  
п.6.1. ст.15  ФЗ-131;  п. 

7.1. ст. 16 Фз -131.

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 
муниципального района

Удельный вес площади жилищного 
фонда, оборудованного центральными 
системами водоснабжения

Годовой максимум потребления 
электрической энергии бюджетными 
учреждениями и индивидуальными 
предпринимателями в зонах 
децентрализованного 
электроснабжения

Количество специализированной 
техники, приобретенной в целях 
реализации вопросов местного 
значения

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения

Наличие разработанных комплексных  
схем организации дорожного 
движения (КСОДД) и проектов 
организации дорожного движения 
(ПОДД)  

Количество проведенных мероприятий 
по предупреждению терроризма и 
экстремизма на территории 
Республики Алтай

Численность граждан народных 
дружин и общественных объединений 
правоохранительной направленности, 
зарегистрированных в региональном 
реестре

Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения в 

муниципальных образованиях и 
обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а 
также осуществление иных 

полномочий в области 
использования автомобильных 

дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 

соответствии с 
законодательством Российской 

Федерации

* п. 5 ст. 14 ФЗ -131; 
п.5 ст.15 ФЗ -131;    п.5 
ст.16 ФЗ -131



7

Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

1.27. Государственная программа Республики 
Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
октября 2016 года № 313 (Субсидии на 
развитие аппаратно-программного 
комплекса "Безопасный город")

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай

Ед. 30 35 40

1.28. Государственная программа Республики 
Алтай «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и защита 
населения и территории Республики 
Алтай от чрезвычайных ситуаций», 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
октября 2016 года № 313 (Субсидии на 
создание и развитие комплекса средств 
автоматизации "Единый центр 
оперативного реагирования")

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай

Процент 59 66 77

1.29. Государственная программа  Республики 
Алтай, утвержденная Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 246 (Обеспечение 
социальной защищенности и занятости 
населения)  Мероприятия 
государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" (субсидии)

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Процент 23 24

1.30. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
поддержку развития образовательных 
организаций в Республике Алтай, 
реализующих программы дошкольного 
образования)

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Процент 100 100

1.31. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
софинансирование расходов местных 
бюджетов в части капитального ремонта 
зданий и материально-технического 
обеспечения образовательных 
организаций)

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Процент 72 85

1.32. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
обеспечение питанием учащихся из 
малообеспеченных семей)

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Процент 100 100

1.33. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
выплату ежемесячной надбавки к 
заработной плате педагогическим 
работникам, отнесенным к категории 
молодых специалистов)

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай

Процент 20 21

Начальное Процент 4

Основное Процент 4

Среднее Процент 2

ед. 13

Доля учащихся из малообеспеченных 
семей, обеспеченных льготным 
горячим питанием, от общего 
количества учащихся  из 
малообеспеченных семей, признанных 
в установленном порядке

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

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования 
по основным 

общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях 
(за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 

реализации основных 
общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными 

государственными 
образовательными 

стандартами), организация 
предоставления 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 

образовательных организациях 
(за исключением 

дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется 
органами государственной 

власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 
образовательных организациях, 

а также осуществление в 
пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и 
здоровья

п.11 ст.15 ФЗ -131;     
п.13 ст.16 ФЗ -131.

Доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций

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

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

Количество выявленных 
правонарушений с использованием 
средств видеонаблюдения АПК 
"Безопасный город"

Доля выполненных мероприятий 
Плана построения, внедрения и 
эксплуатации АПК "Безопасный 
город" на территории Республики 
Алтай на 2015 - 2020 годы

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

1.34.

Количество общеобразовательных 
организаций в Республике Алтай, 
расположенных в сельской местности, 
осуществивших ремонт спортивных 
залов

Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом)

Министерство 
образования и науки 
Республики Алтай
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Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

ед. 5

1.35. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности)

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Процент 52,5 52

1.36. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248  (Реализация 
мероприятий по содействию создания в 
субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных 
организациях (субсидии))

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Мест 283 670 -

1.37. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245 (Поддержка 
экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восток 
(субсидии))

Министерство 
образования и науки
Республики Алтай

Процент 9 9

1.38. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245 (Поддержка 
экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Восток 
(субсидии))

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Уч-ся 216 - -

1.39. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
софинансирование  капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в рамках повышения 
устойчивости жилых домов, объектов и 
систем жизнеобеспечения)

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Процент 8,1 31,5

1.40. Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие образования", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248 (Субсидии на 
софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности (Содействие созданию в 
Республике Алтай (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательной 
организации))

Министерство 
регионального развития
Республики Алтай

Мест 283 670 -

Да-1;    нет-
0

1 1

Число новых мест в 
общеобразовательных организациях 
муниципальных образований 
Республики Алтай

Количество общеобразовательных 
организаций в Республике Алтай, 
расположенных в сельской местности, 
имеющих школьные спортивные 
клубы

п.15 ст.15 ФЗ -131. 1.41.  Утверждение схем 
территориального планирования 

муниципального района, 
утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального 
планирования муниципального 

района документации по 
планировке территории, 

ведение информационной 
системы обеспечения 

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 243 (Субсидии на проведение 
мероприятий по внесению изменений в 
документы территориального 
планирования муниципальных 

Министерство 
регионального развития 
Республики Алтай

Наличие откорректированных 
документов территориального 
планирования муниципальных 
образований Республики Алтай

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

Число новых мест в 
общеобразовательных организациях 
муниципальных образований 
Республики Алтай

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов, не 
получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных 
народов

Проектная мощность учреждений 
общего образования, строительство 
которых осуществляется в рамках 
основного мероприятия

Снижение уровня уязвимости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения от воздействий 
разрушительных землетрясений
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Единица 
измерения

2017 год 2018 год 2019 год

А 1 2 3 4 6 7 8 9

Целевой показатель результативности 
предоставления субсидий

Значение целевого показателя результативности 
предоставления субсидии местным бюджетам 

из республиканского бюджета Республики 
Алтай по годам (показатели по данным 

порядков по субсидиям)

5

Федеральный закон от 
6 октября 2003 года  № 

131-ФЗ ‹‹Об общих 
принципах 

организации местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации›› (далее - 

ФЗ-131)

N п/п Расходные обязательства 
муниципальных образований в 

Республике Алтай , в целях 
софинансирования которых 
предоставляются субсидии 

местным бюджетам из 
республиканского бюджета 

Республики Алтай

Наименование субсидии и 
государственной программы Республики 

Алтай, в рамках которой 
предусматриваются субсидии местным 

бюджетам из республиканского бюджета 
Республики Алтай

Главный распорядитель 
республиканского 

бюджета Республики 
Алтай

Ед 40 - -

п. 28 ст.14  ФЗ - 131;  
п.25 ст.15 ФЗ - 131;     
п. 33 ст. 16 ФЗ -131.

1.42. Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства

Государственная программа Республики 
Алтай "Развитие экономического 
потенциала и предпринимательства", 
утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245 (Субсидии на 
реализацию мероприятий по 
государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства в 
части софинансирования муниципальных 
программ)

Министерство 
экономического развития 
и туризма Республики 
Алтай

Ед. 100 100 -

1.43. Государственная программа Республики 
Алтай "Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 247 (Субсидии на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий ФЦП "Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах" (Субсидии на капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений))

Процент 85,18 100 -

1.44. Государственная программа Республики 
Алтай "Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды", утвержденная 
постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 247 (Субсидии на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий ФЦП "Развитие 
водохозяйственного комплкеса 
Российской Федерации в 2012-2020 
годах" (Субсидии на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Процент 7,85 8,42 -

* - в соответствии с частью 3 статьи 14 ФЗ-131 отдельные вопросы местного значения, не закрепленные за сельскими поселениями в Республике Алтай

* п. 31 ст.14 ФЗ-131; 
п.28 ст.15 ФЗ - 131; 
п.36 ст. 16 ФЗ - 131.

Осуществление в пределах, 
установленных водным 

законодательством Российской 
Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, 
установление правил 

использования водных объектов 
общего пользования для личных 

и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного 

доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и 

их береговым полосам

Министерство природных 
ресурсов, экологии и 
имущественных 
отношений Республики 
Алтай

Доля гидротехнических сооружений, в 
том числе бесхозяйных, имеющих 
безопасное техническое состояние, в 
общем числе гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных

Доля протяженности участков русел 
рек, на которых осуществлены работы 
по оптимизации их пропускной 
способности к общей протяженности 
участков русел рек, нуждающихся в 
увеличении пропускной способности

Доля муниципальных образований и 
(или) монопрофильных 
муниципальных образований, 
получивших государственную 
поддержку, в общем количестве 
муниципальных образований на 
территории субъекта РФ

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности, осуществляемой 
на территории муниципального 

района, резервирование и 
изъятие земельных участков в 

границах муниципального 
района для муниципальных 

нужд

планирования муниципальных 
образований в Республике Алтай) Количество приведенных в 

соответствие с градостроительным 
законодательством документов 
территориального планирования 
муниципальных образований 
Республики Алтай


