
 
 

от 11 марта 2016 года № 103-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 2015 год и на плановый период 2016 - 2018 годов и признании 
утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай  

от 4 февраля 2015 года № 29-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 
2015 год и на плановый период 2016 - 2018 годов (далее – Перечень). 

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



2 
 
Алтай от 14 января 2014 года № 9-р» (официальный портал Республики 
Алтай в сети «Интернет»:  www.altai-republic.ru, 2015, 4 февраля). 

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 2015 года. 
 
 
      
 Исполняющий обязанности 
   Главы Республики Алтай, 
Председателя Правительства 
       Республики Алтай        Н.М. Екеева 
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.

Обеспечение повышенных мер безопасности 
населения в местах массового пребывания людей в 
муниципальных образованиях Республики Алтай 
(Субсидии на развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»

Государственная программа Республики 
Алтай "Информационное общество", 

утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 5 

августа 2015 года № 238

Безопасная 
информационная 

среда

Министерство 
экономического 

развития и 
туризма  

Республики 
Алтай 

Количество выявленных правонарушений с 
использованием средств видеонаблюдения АПК 

"Безопасный город"
ед. - 200 200 190

Доля построенных/реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукрепления от общей 

потребности в таких сооружениях
процент 10,44 10,44 10,44 64,65

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

состояние, в общем числе гидротехнических 
сооружений, в том числе бесхозяйных

процент 74,07 81,48 85,18 100

31.

Повышение безопасности дорожного движения и 
организация профилактики правонарушений 

(Субсидии на выплату вознаграждения за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывчатых устройств)

1

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Водное хозяйство. Национальная экономика (0406)

Снижение количества лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях  по сравнению с 2015 

годом 
процент -

Министерство 
регионального 

развития  
Республики 

Алтай 

2
Развитие 

транспортного 
комплекса

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства 

Республики Алтай 
от 11 марта 2016 года №  103-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 2015 год и на плановый период 2016 - 2018 годов 

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

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

3. 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 
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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 вновь созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субьектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими государственную 

поддержку

ед. 7 2 2 2

5.

Улучшение условий для жизни населения 
Республики Алтай, проживающего в 

многоквартирном жилом доме (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)

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 граждан, улучшивших свои жилищные 
условия в текущем году чел. - 1566 1830 1500

7.

Создание условий для возможности улучшения 
жилищных условий населения, прожающего на 

территории Республики Алтай (Софинансирование 
расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы "Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015-2020 годы в части 
капитальных вложений в объекты государственной 

и муниципальной собственности)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

Коэффициент доступности жилья для населения 
Республики Алтай лет - 6,5 6,5 6

2

Жилищное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство (0501)

6.

Создание условий для возможности улучшения 
жилищных условий населения, прожающего на 

территории Республики Алтай (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

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

7 2 2
Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 
поддержку

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие экономического 

потенциала и предпринимательства», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 245

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

4. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Развитие жилищно-
коммунального 

комплекса

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

Развитие малого и 
среднего 

предпринимательст-
ва в Республике 

Алтай 

Министерство 
экономического 

развития и 
туризма 

Республики 
Алтай

Коммунальное хозяйство. Жилищно-коммунальное хозяйство (0502)

ед.
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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

8.

Развитие систем электроэнергетики (Субвенция на 
возмещение разницы в тарифах на электрическую 
энергию, постановляемую энергоснабжающими 

организациями населению по регулируемым 
тарифам в зонах децентрализованного 

электроснабжения)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

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

электроснабжения

тыс. кВт - 508,1 512 515

9.

Развитие энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 
Республики Алтай (субсидии на осуществление 

энергосберегающих технических мероприятий на 
системах теплоснабжения, системах водоснабжения 

и водотведения и модернизации оборудования на 
объектах, участвующих в предоставлении 

коммунальных услуг)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

10.

Развитие энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 

Республики Алтай (Субсидии на проведение 
мероприятий по газификации)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

11.

Развитие энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в коммунальном 
хозяйстве, жилищной сфере и социальной сфере 
Республики Алтай (Субсидии на строительство 

(приобретение) котельных, работающих на 
природном газе)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

Ввод в действие локальных водопроводов км. 14 13,68 12,6 12,6

Ввод в действие распределительных газовых сетей км. 20 19,8 16 16

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом процент 2,7 2,8 2,9 3

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой 
водой процент 22,7 22,8 22,9 23

Повышение доступности услуг водоснабжения и 
водоотведения, обеспечение питьевой водой 

нормативного качества для населения Республики 
Алтай

13.

Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия

12.

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

Развитие жилищно-
коммунального 

хозяйства

43 45

- 27,6 27,6

Объем потребления природного газа на территории 
Республики Алтай млн. куб. м. - 41

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованного центральными системами 

водоснабжения
процент

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики 
Алтай

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

27,6

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие жилищно-

коммунального и транспортного 
комплекса», утвержденная 

постановлением Правительства 
Республики Алтай от 28 сентября 2012 

года № 243
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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

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

Охват детей в возрасте от 1,5 до 3 лет дошкольным 
образованием, от потребности процент - 67,7 70 75

Доля родителей (законных представителей), 
воспользовавшихся правом на получение компенсации 
части родительской платы за содержание (присмотр и 
уход) за ребенком в муниципальных оброзовательных 

организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 

образования

процент - 95,5 95,7 96

14.

0
Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Республики 
Алтай

Дошкольное образование. Образование (0701)

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

15.

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 ед. 0

Количество населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности, в которых реализованы проекты 

комплексного обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку

Развитие 
дошкольного 
образования

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Алтай 

0 0

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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

Число уровней образования, на которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования ед. 3 3 3 3

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

организаций
процент - 18 20 21

Отношение средней заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций к средней 

заработной плате в Республике Алтай

процент 100 100 100 100

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

процент - 63 72 85

17. Повышение устойчивости жилых домов, объектов и 
систем жизнеобеспечения

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

Развитие общего 
образования

Министерство 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 

Количество объектов общего образования, в отношении 
которых приведены работы по сейсмоусилению ед. - 2 0 0

18.

Повышение доступности предоставления 
коммунальных услуг населению Республики Алтай 

(Субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий Республики Алтай по 

компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение)

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 ресурсоснабжающих организаций, которым 
направлены субвенции ед. - 17 16 16

процент

Общее образование. Образование (0702)

Развитие общего 
образования

процент 53,5

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие образования», 
утвержденная постановлением 

Правительства Республики Алтай от 28 
сентября 2012 года № 248

53 52,5

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 

Министерство 
образования и 

науки 
Республики 

Алтай 

Доля государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требует 
капитального ремонта, в общем количестве 

государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций

Отношение средней заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования к средней заработной 
плате учителей по региону

52

80 85 90 100

16.

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 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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 81 82 83 84

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) ед. 6 7 8 9

Доля модельных библиотек в структуре сельской 
библиотечной сети процент 3,7 4,2 4,4 4,6

Охват сельского населения услугами 
специализированного автотранспорта и 

многофункциональных мобильных культурных центров
процент 37 38 39 40

Количество книговыдач на 1000 человек населения шт. 11205 11205 11205 11205

Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий ед. 14914 14920 14925 14930

Рост посещаемости культурно-досуговых и других 
мероприятий, проводимых  муниципальными 

учреждениями культуры
процент 21 22 23 24

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 номинальной начисленной 
заработной платы работников государственных 

(муниципальных)  учреждений культуры и исскутва к 
среднемесячной номинальной начисленной заработной 
плате работников, занятых в сфере экономики региона

процент 79,1 82,4 91,2 100

Культурно-досуговая 
деятельность

Культура. Культура, кинематография (0801)

19.

Министерство 
культуры 

Республики 
Алтай

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
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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

20.

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 № 
242

Устойчивое развитие 
сельских территорий

Министерство 
сельского 
хоззяйства 
Республики 

Алтай

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности уд. 0 0 1 1

21. 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 100 100 100 100

22.
Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей муниципальных образований 
услугами организаций культуры

Государственная программа Республики 
Алтай «Развитие конкурентных рынков», 

утвержденная постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 

сентября 2012 года № 245

Социально-
экономическое 

развитие коренных 
малочисленных 

народов

Министерство 
экономического 

развития и 
туризма 

Республики 
Алтай

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

культуры в местах традиционного проживания 
коренных малочисленных народов Республики Алтай

процент 90 94 97 100

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

средств) при оказании содействия за счет средств 
республиканского бюджета

семей 22 0 0 0

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

количества молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий)

процент 1,8 0 0 0

В том числе для молодых семей и молодых 
специалистов на селе тыс. м2 1,989 2,1 2,1 2,1

3
Министерство 

сельского 
хозяйства 

Республики 
Алтай

Ввод (приобритение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности тыс. м2 2,842 3 3

24. 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

Социальное обеспечение населения. Социальная политика (1003)

23. 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 
регионального 

развития 
Республики 

Алтай 
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Единица 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 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

25.

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

Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности ед. 0 1 0 0

26.

Развитие систем электроэнергетики (Субсидии на 
софинансирпование расходов бюджетов 

муниципальных образований в Республики Алтай 
по электроэнергии, отпускаемой дизельными 
электростанциями и гидроэлектростанциями 

муниципальным учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям)

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 

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

электроснабжения

тыс. кВт - 508,1 512 515

Физическая культура и спорт (1100)

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


