
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£ £ £ £ _ . 2016

с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы общего 
образования муниципального
образования Алтайский район на 2012 - 
2017 годы», утвержденную
постановлением администрации
муниципального образования Алтайский 
район от 05.07.2012 № 377

В соответствии со ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы общего 
образования муниципального образования Алтайский район на 2012 -  2017 годы», 
утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Алтайский район от 05.07.2012 № 377 (в ред. от 31.07.2012 № 442, от 05.12.2012 № 
890, от 12.10.2012 № 668, от 21.12.2012 № 938, от 18.06.2013 № 318, от 26.09.2013 №
636, от 30.10.2013 № 781, от 21.08.2014 № 553, от 31.10.2014 № 743, от 08.12.2014 №
874, от 04.03.2015 № 210, от 25.05.2015 № 295, от 11.06.2015 № 323, от 11.06.2015 №
331, от 22.06.2015 № 342, от 01.07.205 № 348, от 10.08.2015 № 397, от24.08.2015 №
420, от 08.09.2015 № 446, от 23.09.2015 № 458, от 13.10.2015 №492, от 09.12.2015 № 
592, от 21.12.2015 № 622, от 15.02.2016 № 27, от 12.04.2016 № 94, от 06.05.2016 № 
138, от 26.05.2016 № 160, от 14.06.2016 № 194, от 11.07.2016 № 229) (далее - 
Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» 
изложить в следующей редакции:



Объемы
и
источни
ки
финанси
рования

Общий объем финансирования составляет 1 448 076,83 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2012 г. - 5 683,7 гыс. руб., 2013 г. - 344,5 тыс. руб., 2014 г. - 
100,0 тыс. руб., 2015 г. -502 052,4 тыс. руб., 2016 г. -  494 544,23 тыс. руб., 
2017 г. -445352,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО Алтайский район 252037,43 тыс. руб., в 
гом числе по годам: 2012 г. - 5683,7 тыс. руб., 2013 г.- 344,5 тыс. руб., 2014 г. -
00,0 тыс. руб., 2015 г. -  84 537,4 тыс. руб., 2016 г -  99760,83 тыс. руб., 2017 г.
61 611,0 тыс. руб.;

- за счет средств республиканского бюджета 1 168 057,9 тыс. руб., 2015 
г. -  396 869,0 тыс. руб., 2016 г. -  387 447,9 тыс. руб., 2017 г. - 383 741,0 тыс. 
руб.;

- за счет средств Федерального бюджета 2015 г. - 20 646,0 тыс. руб.,2016 
г.-7335,5 тыс.руб._____________________________________________________

1.2. Раздел «3. Перечень программных мероприятий» Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению.

1.3. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 1 448 076,83 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2012 г. - 5 683,7 тыс. руб., 2013 г. - 344,5 тыс. руб., 2014 
г. - 100,0 тыс. руб., 2015 г. - 502052,4 тыс. руб., 2016 г.- 494544,23 тыс. руб., 2017 г. 
-445 352,0 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета МО Алтайский район 252037,43 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2012 г. -  5 683,7 тыс. руб., 2013 г. - 344,5 тыс. руб., 2014 г. - 100,0 
тыс. руб., 2015 г. - 84 537,4 тыс. руб., 2016 г. -  99 760,83 тыс. руб., 2017 г. -  
61 611,0 тыс. руб.;

- за счет средств республиканского бюджета 1 168 057,9 тыс. руб., 2015 г. -  
396 869,0 тыс. руб., 2016 г. -  387 447,9 тыс. руб., 2017 г. -  383 741,0 тыс. руб.;

- за счет средств Федерального бюджета 2015 г. - 20 646,0 тыс. руб., 2016 г. -  
7335,5 тыс.руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
обязательному опубликованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алтайского района В.В. Кырова.

Глава Алтайского района



Приложение
к постановлению администрации 
Алтайского района 
от 2016 №

«3. Перечень программных мероприятий Программы

мероприятия исполн
ители

Ожидаем
ые

Объем финансирования из бюджета 
образования Алтайский район

муниципального 
тыс. руб.)

Объем финансирования из республиканского 
бюджета Республики Хакасия (тыс. руб.)

Итого

результа
ты СЧ СП ’Т с—

о
U
О (N СП т чо Г-- оUосч Осч осч о

СЧ
осч осч ей осч осч осч осч осч осч оCQ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Мероприятия муниципальной программы по образовательным учреждениям (01000 30000)
I. Единый государственный экзамен 
(0100111000)

120,0 98,5 100,0 100,0 124,0 100,0 642,5 - - - - - - - 642,5

1.1. Организация и 
проведение 
государственной 
итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 
классов

УО Доля
выпуски
иков
сдавших
ЕГЭ

1.2. Специальные 
денежные поощрения и 
иные меры 
стимулирования для 
лиц, проявивших 
выдающиеся 
способности, 
добившихся успехов в 
учебной, научной 
(научно-
исследовательской), 
творческой, 
физкультурно
спортивной 
деятельности, 
обучающихся в 
образовательных

УО Доля
выпуск
ников,
получив
ших
специаль
ные
денеж
ные
поощре
ния и
иные
меры
стимули
рования

24,0 24,0 24,0



организациях 
муниципального 
образования Алтайский 
район
II. Обеспечение доступности 
дошкольного образования, 
коррекционного и дополнительного 
образования

1 100,0 1 100,0 1 100,0

2.1 .Укрепление учебно
материальной базы 
учреждений 
дошкольного 
образования

УО Конкурс
ный
отбор,
выявле
ние
ежегод
но
лидеров
дошколь
ного
образова
ния

2.3. Муниципальный 
конкурс «Лучший 
воспитатель ДОУ»

УО Выявле
ние и
распрост
ранение
опыта
работы
лучших
воспита
телей

2.4.Подготовка 
проектно -  сметной 
документации, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
ОУ

УО Увеличе
ние
охвата
детей
програм
мами
дошколь
ного
образова
ния

1 100,0 1 100,0 1 100,0

III. Муниципальные массовые 
мероприятия

31,6 “ - 143,0 287,0 287,0 748,6 - - - 748,6



Б.3.1 .Проведение 
муниципальных 
форумов, смотров, 
конкурсов по основным 
направлениям 
модернизации 
муниципальной 
системы образования

УО Повыше
ние
профес
сиональ
ной
компе
тентнос
ти
руково
дителей,
распрост
ранение
передов
ого
опыта

21,6 21,6 21,6

Б.3.2.Проведение 
учебно-тренировочных 
сборов, летних смен с 
одаренными детьми, 
поощрение педагогов, 
подготовивших 
призеров олимпиад, 
НПК, соревнований

УО Подго
товка
одарен
ных
детей к
учас
тию в
респуб
ликанс
ких
олимпи
адах

10,0 10,0 10,0

Б.3.3. Организация 
работы спортивных 
площадок, по месту 
жительства (01Б2333)

УО Охват
детей
летним
отдыхом

120,0 120,0 120,0 360,0 360,0

Б.3.4. Мероприятие 
«Проведение 
оздоровительной 
кампании детей» 
(0100334000)

УО,
ОО

Органи
зация
летнего
отдыха
детей

23,0 167,0 167,0 357,0 357,0

IV. Создание условий для обеспечения 
современного качества образования

4 342,1 246,0 - 1 513,0 1718,0 1718,0 9537,1 - - " - - - 9537,3

4.1. Обеспечение 
образовательных 
учреждений

УО Обеспе
чение
регуляр



школьными автобусами ного 
подвоза 
детей в 
ОУ

4.2. Строительство 
школы на 500 мест в с. 
Белый Яр

УО Обеспе
чение
совреме
иными
условия
ми
образова
тельного
процесса

Финансирование заложено в муниципальной программе 
«Развитие агропромышленного комплекса и социальной 
сферы на селе в муниципальном образовании Алтайский 
район на 2015 -  2020 годы» подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий в муниципальном 
образовании Алтайский район на 2015-2020 годы»

4.3. Реконструкция и 
капитальный ремонт 
ОУ, признанных 
аварийными

УО Обеспе
чение
безопас
ности
ОУ

3 626,0 222,0 3 848,0 3 848,0

4.4.Капитальный 
ремонт, реконстру кция 
спортивных залов, 
плоскостных 
спортивных 
сооружений ОУ

УО Обеспе
чение
безопас
ности
ОУ

182,1 182,1 182,1

4.5.3амена изношенных 
деревянных окон на 
пластиковые в ОУ

УО Обеспеч
ение
безопа
сности
ОУ

534,0 534,0 534,0

4.6. Ремонт системы 
отопления в зданиях 
ОУ

УО,
ОУ

Своевре 
менная 
подготов 
ка к
отопите
льному
сезону

24,0 24,0 24,0

4.7. Организация 
горячего бесплатного 
питания для учащихся, 
в том числе из 
малообеспеченных

у о ,
ОУ

Повыше
ние
охвата
горячим
питание

1 513,0 1718,0 1718,0 4 949,0 4 949,0



семей (0100447000) м
V. Создание единой муниципальной 
образовательной информационной 
среды и компьютеризация учреждений 
образования

90,0 90,0 90,0

5.1 .Модернизация 
компьютерного парка 
ОУ, обеспечение 
компьютерной 
техникой учреждений 
дошкольного и 
дополнительного 
образования

УО Рост
числа
учащих
ся,
получа
ющих
образо
вание с
помо
шью
ИКТ

60,0 60,0 60,0

5.2. Приобретение 
цифрового 
оборудования и 
развитие
муниципальной базы
методических
разработок

Фор ми
рова
ние
инфор
мацио
иной
базы

30,0 30,0 30,0

VI. Субсидии на оказание 
муниципальной услуги

- - 82 781,4 97631,83 59 506,0 23 9919,23 - - - 417 515,0 394783,4 383 741,0 1196039.4 1435958,6
3

6.1. Субсидии на 
предоставление услуги 
по реализации 
об щеобразовател ь н ы х 
программ -  
образовательных 
программ дошкольного 
образования 
(0100661000)

УО,
ОО

Обеспе
чение
общедос
тупного
и
бесплат
ного по
основ
ным
общеоб
разовате
льным
програм
мам
дошколь
ного

33029,9 38624,79 28 661,0 100315,69 100315,69



образова
ния

6.2. Субсидии на 
предоставление услуги 
по реализации 
общеобразовательных 
программ -  
образовательных 
программ общего 
образования 
(0100662000)

УО,
о о

Обеспеч
ение
общедос
тупного
и
бесплат
ного по
основ
ным
общеоб
разовате
льным
програм
мам
общего
образов
ания

29927,7 35548,43 18320,0 83796,13 83796,13

6.3. Субсидии на 
предоставление услуги 
по реализации 
общеобразовательных 
программ -  
адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ (0100663000)

УО,
0 0

Обеспе
чение
общедос
тупного
и
бесплат
ного
образова
ния по
адапти
рован
ным
основ
ным
общеоб
разовате
льным
програм
мам

2 157,4 2468,9 1 473,0 5099,3 5099,3

6.4. Субсидии на 
предоставление 
услуги по реализации

УО,
0 0

Обеспече
ние
предоста

17 666,4 20989,71 11 052,0 49708,11 49708,11



40 667,0 38503,0 41 426,0 120596,0 120596,0

4 023,0 3314,0 3 407,0 10 744,0 10 744,0

4 023,0 3 314,0 3 407,0 10 744,0 10 744,0

общеобразовательных вления
программ -  дополнит
дополнительных ельного
общеразвивающих образова
программ ния детей
(0100664000)________ _______________
6.5. Государственной программы 
«Социальная поддержка граждан 
(2014-2020 годы)____________________
6.5.1. Подпрограмма 
«Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» 
Государственной программы 
«Социальная поддержка граждан 
(2014-2020 годы)
6.5.1.1. Субвенции на УО Обеспе
компенсацию части чение
родительской платы мате
за присмотр и уход за риаль
ребенком в частных. ной
государственных и поддерж
муниципальных ки
образовательных воспита
организациях, ния и
реализующих обуче
основную ния
общеобразовател ьную детей,
программу посещаю
дошкольного щих
образования и в образова
частных тельные
организациях, организа
осуществляющих ции,
присмотр и уход за реализу
детьми (0106570170) ющие

образова
тельную
програм
му
дошколь
ного



36 644,0 35189,0 38019,0 109852,0 109852,0

7 578,0 5 711,0 13 289,0 13 289,0

9 095,0 5 640,0 12 742,0 27 477,0 27 477,0

образова
ния

6.5.2. Подпрограмма «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
Государственной программы 
«Социальная поддержка граждан (2014- 
2020 годы)»_____________
6.5.2.1. Обеспечение УО Обеспе
предоставления чение
жилых помещений жилыми
детям -  сиротам и помеще
детям, оставшимся ниями
без попечения детей -
родителей, лицам из сирот и
их числа по детей,
договорам найма остав
специализированных шихся
жилых помещений без
(0106550820) попече

ния
родите 
лей. лиц 
из их 
числа

6.5.2.2. Субвенции на УО Обеспе
предоставление детям чение
-  сиротам и детям. жилы
оставшимся без ми
попечения родителей, помеще
лицам из числа детей ниями
-  сирот и детей, детей -
оставшихся без сирот и
попечения родителей, детей,
бл агоу строе иных остав
жилых помещений шихся
специализированного без
жилищного фонда по попече
договорам найма ния
специализированных родите
жилых помещений лей,



(0106570180) лиц из 
их
числа

6.5.2.3. Субвенции 
на осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних 
(0106570220)

УО Осу щест 
вление 
деятель 
ности по 
опеке и 
попечи 
тельству 
в
отноше
Н И И

несовер
шенноле
тних

2 833,0 2 337,0 2 337,0 7 507,0 7 507,0

6.5.2.4. Субвенции 
на выплату 
ежемесячных 
денежных средств на 
содержание детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, в семье 
опекуна и приемной 
семье, а также 
вознаграждение, 
причитающее 
приемному 
родителю 
(0106570250)

УО Социаль
ная
поддерж 
ка детей- 
сирот и 
детей, 
оставших 
ся без 
попече 
ния
родите
лей.
прием
ных
родите
лей

17 138,0 21501,0 22 940,0 61579,0 61579,0

6.6. Государственная программа 
«Развитие образования в Республике 
Хакасия (2016-2020 годы)»

376 848,0 356280,4 342 315,0 1075443,4 1075443,
4

6.6.1. Подпрограмма «Реализация 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
Государственной программы 
«Развитие образования в Республике 
Хакасия (2016-2020 годы)»

284 372,0 283848,4 268 949,0 837169,4 837169,4



6.6.1.1. Субвенции у о , Обеспе - - - - -

на обеспечение о о чение
государственных общедос
гарантий реализации тупного
прав на получение и
общедоступного и бесплат
бесплатного ного по
дошкольного, основ
начального общего, ным
основного общего, общеоб
среднего общего разовате
образования в льным
муниципальных програм
общеобразовател ь н ы мам
х организациях, дошколь
обеспечение ного,
дополнительного начально
образования детей в го
муниципальных общего,
общеобразовател ьны основно
х организациях го
(0106670140) общего,

среднего
общего
образова
ния

6.6.1.2. Субсидии на у о , У величе
организацию о о ние
спортивных секций количест
и технических ва
кружков для детей в учащих
муниципальных ся,
общеобразовател ь посещаю
ных организациях щих
(0106671440) спортив 

ные
секции и 
техничес 
кие
кружки

6.6.1.3.Субсидии на У величе



282 521,0 262336,0 268949,0 813806,0 813806,0

537,0 439,0 976,0 976,0

169,0 93,0 262,0 262,0



организацию 
кружков по 
развитию детского 
хакасского 
литературного 
творчества в 
муниципальных 
общеобразовательны 
х организациях 
(0106671440)

ние
количест
ва
учащихс
я,
посеща
ющих
кружки
детского
хакасско
го
литерату
рного
творчест
ва

6.6.1.4.Субсидии на 
благоустройство 
школьных дворов, 
школьных зданий, 
ремонт бассейнов, 
строительство и 
ремонт школьных 
туалетов (0137144)
6.6.1.5. Субсидии на
ремонт кровель
общеобразовательны
х школ в
муниципальных
образованиях
(0137144)
6.6.1.6. Субсидии на 
организацию 
инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностя м и 
здоровья, создание в 
общеобразовательны 
х организациях 
универсальной



270,0 270,0 270,0

875,0 875,0 875,0

400,0 400,0 400,0



безбарьерной среды 
для
беспрепятственного 
доступа(01063 71440)

6.6.1.7.Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
развитию
общеобразовательных 
организаций на 2016 
год (0100655200)

у о ,
0 0

Обеспеч
ение
общедос
тупного
и
бесплат
ного по
основ
ным
общеоб
разовате
льным
програм
мам
общего
образов
ания

4503,5 4503,5 4503,5

6.6.1.8.Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
развитию
общеобразовательных 
организаций на 2016 
год (01006R5200)

о 
< 

о 
о Обеспеч

ение
общедос
тупного
и
бесплат
ного по
основ
ным
общеоб
разовате
льным
програм
мам
общего
образов
ания

12960,9 12960,9 12960,9

6.6.1.9.субсидии на 
выполнение работ по 
строительству,

1992,0 в 
т.ч 

Федера

1992,0 т.ч 
Федерал ь 
ный



реконструкции, 
капитальному ремонту 
и оснащению 
оборудованием 
школ(0106650970)
6.6.1.10 Субсидии на 
реализацию 
мероприятий по 
развитию
общеобразо вател ьных 
организаций 
(0106650270)

6.6.2. Подпрограмма «Обеспечение 
доступного дошкольного образования 
в Республике Хакасия (2016-2020 
годы)»

6.6.2.1. Субвенции УО, Обеспе
на обеспечение оод чение
государстве н н ы х О общедос
гарантий реализации тупного
прав на получение и
общедоступного и бесплат
бесплатного ного по
дошкольного. основ
образования в ным
муниципальных образо
дошкольных ватель
образовател ьных ным
организациях програм
(0106670150) мам

дошколь
ного
образо
вания

6.6.3. Подпрограмма «Школьное 
питание в Республике Хакасия (2011 
2015 годы)»___________________
6.6.3.1. Субсидии на 
питание детей пред

у о ,
ОО

У величе 
ние

льныи
бюджет
1708,0

бюджет
1708,

1124,0
Федера
льный

бюджет

124,0 
Федераль 
ный 
бюджет

90 867,0 
в т.ч. 
13068,0- 
федеральн 
ый
бюджет

70757,0 70757,0 232381,0
в т.ч.
13068,0-
феде
ральный
бюджет

232381,0
в
т.ч. 13068, 
О- феде 
ральный 
бюджет

90 867,0 
в т.ч. 
13068,0- 
федеральн 
ый
бюджет

70757,0 70757,0 32381.0 
в т.ч.
3068.0 -  

феде 
ральный 
бюджет

232381,0
в
т.ч. 13068, 
0 - феде 
ральный 
бюджет

609,0 1675,0 3284,0 3284,0

1 609,0 1675,0 3284,0 3284,0



школьного возраста 
и обучающихся 1 -4 
классов, в том числе 
включение в рацион 
питания молока 
(0100671450)

количес
тва
учащих
ся,
охвачен
ных
горячим
пита
нием

ИТОГО 5683,7 344,5 100,0 84 537,4 99760,83 61 611,0 252037,43 417 515,0 
в т.ч. 
20646,0 -  
федеральн 
ый
бюджет

394783,4 
в т.ч. 
7335,5 

федераль 
ный 

бюджет

383 741,0 1196039,4 
в т.ч. 
27981,5 -  
федераль 
ный
бюджет

1448076,8 
Зв т.ч. 

27981,5 
федерал 

ьный 
бюджет




