
 
 

от 4 февраля 2015 года № 29-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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 14 января 2014 года № 9-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 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Перечень). 

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

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства 
Республики Алтай от 14 января 2014 года № 9-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 
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субсидий и их значений на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». 

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 2014 года. 
 
 
 
   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах 

местного значения   

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие 
транспортного 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Снижение количества случаев нарушений Правил 
дорожного движения Российской Федерации ед. 2156 2126 2096 2066

2.

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

проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образования

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие 
транспортного 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество граждан добровольно сдавших в 
Министерство внутренних дел по Республике Алтай 
предметы вооружения  незаконно хранящиеся у них

чел. 39 40 41 42

3.
Организация охраны общественного 

порядка на территории 
муниципального образования 

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие 
транспортного 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Сокращение общего числа совершенных преступлений ед. 4460 4450 4440 4430

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (0314)

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Республики Алтай 
от 4  февраля 2015 года № 29-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 2014 год и на плановый период 2015 - 2017 годов 

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай



4

Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

4.

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

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

Развитие 
растениеводства

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

Прирост объемов производства продукции 
растениеводства в муниципальном образовании процент 0 1,5 2 2,5

Доля построенных сооружений инженерной защиты 
территорий от наводнений и другого негативного 

воздействия вод в общей протяженности берегов водных 
объектов, нуждающихся в строительстве таких 

сооружений

процент 10,44 15,27 18,36 69,2

Доля гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техническое состояние
процент 70,37 81,48 88,88 96,3

6.
Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 

значения 

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие 
транспортного 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Протяженность вводимых в эксплуатацию  
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием
км 0,7 1,5 4,3 21,65

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды). Национальная экономика (0409)

Водное хозяйство. Национальная экономика (0406)

5.
Охрана водных объектов и защита 

населения от негативного воздействия 
вод

Государственная программа Республики 
Алтай «Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды», утвержденная 
постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 247

Развитие 
водохозяйственного 

комплекса

Министерство 
природных 

ресурсов, экологии 
и имущественных 

отношений 
Республики Алтай 

Сельское хозяйство и рыболовство. Национальная экономика (0405)
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

Прирост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании не 

менее 2 процентов ежегодно
процент 2 2 2 2

Прирост оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании не 

менее 3 процентов ежегодно
процент 3 3 3 3

Прирост средней численности работников списочного 
состава (без внешних совместителей) по малым 

предприятиям (без микропредприятий) в муниципальном 
образовании не менее 2 процентов ежегодно

процент 2 2 2 2

8.

Проведение мероприятий по 
разработке документов 

территориального планирования 
муниципальных образований в 

Республике Алтай

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Степень готовности документов территориального 
планирования процент 100 100 100 100

9.

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

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Общая площадь, подлежащая расселению тыс. кв.м. 8,3 3,5 3,7 4,8

10.

Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 

Российской Федерации

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Снижение объема реализации тепловой энергии в 
многоквартирных домах по сравнению с предыдущим 
периодом в результате проведения энергосберегающих  

мероприятий

Гкал 203 127,7 127,7 127,7

Жилищное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство (0501)

Другие вопросы в области национальной экономики. Национальная экономика (0412)

7.
Создание условий для развития 

малого и среднего 
предпринимательства

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие конкурентных рынков», 

утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 

сентября 2012 года № 245

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства 
в Республике Алтай 

Министерство 
экономики, 
туризма, 

инвестиций и 
предпринимательст
ва Республики 

Алтай 
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

Снижение расходов топлива тонн 300 280 250 230

Увеличение протяженности подводящего газопровода 
низкого давления км. 6,2 1,5 0 0

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть процент 10 9 8 7

Доля земельных участков, обеспеченных 
электроснабжением, от общего числа предоставленных 

земельных участков многодетным семьям
процент 13,06 16,04 18,17 20

12.  Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора

Государственная программа Республики 
Алтай «Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение состояния 
окружающей среды», утвержденная 
постановлением Правительства 

Республики Алтай от 28 сентября 2012 
года № 247

Обеспечение 
экологической 
безопасности

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество приобретенной специальной коммунальной 
техники ед. 1 0 0 0

13.

Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 

Российской Федерации

Государственная программа Республики 
Алтай «Экономическая политика», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 253

Социально-
экономическое 

развитие коренных 
малочисленных 

народов

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество введенных объектов инфраструктуры в 
местах проживания коренных малочисленных народов ед. 1 0 0 0

Ввод в действие локальных водопроводов в сельской 
местности км. 10 15 16,2 17

Ввод в действие распределительных газовых сетей км. 30 28,6 29,5 30

Численность сельского населения, обеспеченного 
объектами социально-инженерного обустройства тыс. чел. 24,3 33,7 14,2 14,4

Количество населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, в которых завершено комплексное 
обустройство объектами социально-инженерного 

обустройства

ед. 4 12 10 9

14.

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия

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

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

Коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство (0502)

11.

Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 

Российской Федерации

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

15.
Осуществление мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов 
в Республике Алтай 

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Обеспеченность объектов общественного и 
производственного назначения количеством машино-

мест для паркования автомобилей посетителей
процент 45 60 82 100

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к 
средней заработной плате в сфере общего образования в 

Республике Алтай

процент 100 100 100 100

Обеспеченность местами в дошкольных образовательных 
учреждениях на 1000 детей в возрасте от 1-6 лет мест 496 582 584 584

17.

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество введенных в действие объектов  
дошкольного образования ед. 2 6 0 0

18.

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество составленных энергетических паспортов в 
государственных (муниципальных) учреждениях ед. 11 3 3 3

Благоустройство. Жилищно-коммунальное хозяйство (0503)

Дошкольное образование. Образование (0701)

16.
Государственная программа Республики 

Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай Развитие 

дошкольного 
образования

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 
организациях
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

Количество населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, в которых реализованы проекты 
комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку

ед. 0 1 0 1

Количество введенных в действие объектов дошкольного 
образования ед. 0 1 0 1

Увеличение доли обучающихся из малообеспеченных 
семей, обеспеченных горячим питанием в отчетном 
периоде, от общего количества обучающихся из 

малообеспеченным семей, признанных в установленном 
порядке

процент 97,9 98 99 99

Увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 30 лет 
в государственных (муниципальных) образовательных 

организациях 
процент 14 15 17 18

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования) в общей численности 

учащихся школьного возраста, проживающих в сельской 
местности

процент 47 50 52 52

Объем потребленного общеобразовательными 
организациями трафика за счет увеличения скорости 
каналов доступа к сети Интернет от 512 Килобит/сек в 
малокомплектных общеобразовательных организациях 
до 4 Мегабит/сек в базовых общеобразовательных 

организациях с созданием безопасных условий работы- 
обеспечения контентной фильтрации

мегабайт             37 199 360               38 580 617               40 013 161               40 013 161   

Объем просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда работников образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, а также 

по начислениям на нее

млн. руб. 0 0 0 0

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

Общее образование. Образование (0702)

20.

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

19.

Развитие общего 
образования

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

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

Количество зданий образовательных организаций, 
введенных в эксплуатацию после строительства ед. 3 3 0 0

Размер предотвращенного ущерба от возможного 
разрушения объектов

млрд. 
рублей 0,852 1,283 0 0

22.

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

Развитие 
дополнительного 
образования детей

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в 

общеобразовательных организациях в Республике Алтай

процент 80 85 90 100

23.

Государственная программа Республики 
Алтай «Экономическая политика», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 253

Социально-
экономическое 

развитие коренных 
малочисленных 

народов

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество введенных объектов общего образования в 
местах проживания коренных малочисленных народов ед. 1 1 0 0

24.

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Количество составленных энергетических паспортов в 
государственных (муниципальных) учреждениях ед. 11 3 3 3

Количество введенных в действие объектов общего 
образования ед. 1 0 0 1

Численность сельского населения, обеспеченного 
объектами социально-инженерного обустройства т.чел. 1,2 0 0 21,8

Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей Республики Алтай процент 10 11 12 13

Доля образовательных учреждений сферы культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в 

общем количестве образовательных учреждений в сфере 
культуры

процент 50 55 60 65

26.

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие культуры», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249

Культурно-досуговая 
деятельность

Министерство 
культуры 

Республики Алтай

25.

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

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

21.

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организациях
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

Доля представленных (во всех формах) зрителю 
музейных предметов в общем количестве предметов 

основного фонда
процент 80 81 82 83

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) ед. 5 6 7 8

Доля модельных библиотек в структуре сельской 
библиотечной сети процент 3,2 3,7 4,2 4,4

Охват сельского населения услугами 
специализированного автотранспорта и 

многофункциональных мобильных культурных центров
процент 36,7 37 38 39

Количество книговыдач на 1 жителя ед. 11 12 13 14

Рост числа культурно-массовых мероприятий, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры процент 8 9 10 11

Рост посещаемости культурно-досуговых и других 
мероприятий, проводимых  муниципальными 

учреждениями культуры
процент 20 21 22 23

Доля лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельского поселения, 

получивших денежное поощрение, от общего количества 
лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территории сельского поселения, 

отобранных по результатам конкурса

процент 100 100 100 100

Доля лучших работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельского 

поселения, получивших денежное поощрение, от общего 
количества лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории 
сельского поселения, отобранных по результатам 

конкурса

процент 100 100 100 100

Соотношение средней заработной платы работников  
учреждений культуры к средней заработной плате по 

Республике Алтай
процент 64,9 73,7 82,4 91,2

Объем просроченной кредиторской задолженности по 
оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, а также по начислениям на нее
млн. руб. 0 0 0 0

Культура. Культура, кинематография (0801)

27.

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципальных образований 
услугами организаций культуры

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие культуры», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249

Культурно-досуговая 
деятельность

Министерство 
культуры 

Республики Алтай
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

28. Организация библиотечного 
обслуживания населения

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие культуры», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 249

Библиотечное и 
архивное дело

Министерство 
культуры 

Республики Алтай

Доля библиотек муниципального образования, имеющих 
широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", от общей 
численности библиотек муниципального образования

процент 23 27,5 32 36,5
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Единица 
измерения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 
п/п

Расходные обязательства 
муниципальных образований в 
Республике Алтай (далее - 

муниципальные образования) в целях 
софинансирования которых 

предоставляются субсидии местным 
бюджетам из республиканского 
бюджета Республики Алтай 

Наименование государственной 
программы Республики Алтай, в рамках 
которой предусматриваются субсидии 
местным бюджетам из республиканского 

бюджета Республики Алтай 

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы 

Республики Алтай, в 
рамках которой 

предусматриваются 
субсидии местным 
бюджетам  из 

республиканского 
бюджета Республики 

Алтай 

Администратор 
государственной 
программы 

Республики Алтай 
(подпрограммы)

Целевой показатель результативности предоставления 
субсидий

Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии местным бюджетам 
из республиканского бюджета Республики Алтай

29.

Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
муниципальных образований 
услугами организаций культуры

Государственная программа Республики 
Алтай «Экономическая политика», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 253

Социально-
экономическое 

развитие коренных 
малочисленных 

народов

Министерство 
культуры 

Республики Алтай

Удельный вес населения, участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях, проводимых в объектах 

культуры в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Республики Алтай

процент 87 90 94 97

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия (в том числе с использованием заемных средств) 

при оказании содействия за счет средств 
республиканского бюджета

семей 0 22 0 0

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при реализации программы (в процентах от общего 

количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий)

процент 0 1,8 0 0

Общее количество семей, улучшивших жилищные 
условия в рамках Программы Республики Алтай семей 57 140 144 148

Количество молодых семей и молодых специалистов, 
улучшивших жилищные условия в рамках Программы 

Республики Алтай
семей 43 100 103 106

Общий объем ввода (приобретения) жилья в рамках 
Программы Республики Алтай тыс. м2 3,448 9,1 9,2 9,4

Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и 
молодых специалистов в рамках Программы Республики 

Алтай
тыс. м2 2,415 5,7 5,8 6

32.

Организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 

Российской Федерации

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
регионального 
развития 

Республики Алтай 

Снижение удельного веса расхода топлива, 
затрачиваемого на выработку 1 кВт электрической 

энергии
л./1 кВт 0,35 0,34 0,34 0,33

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403)

31.
Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности

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

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики Алтай

Социальное обеспечение населения. Социальная политика (1003)

30.
Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 
комплекса

Министерство 
образования и 

науки Республики 
Алтай 


