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28.12.2018 N 757-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 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Республики Алтай от 31 

января 2018 года N 32-р" 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28 декабря 2018 г. N 757-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 2019 ГОД 
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 32-Р 

 

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

(далее - Перечень). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Алтай от 31 января 

2018 года N 32-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 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов и признании утратившим силу распоряжения Правительства Республики Алтай от 5 

мая 2017 года N 225-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 2019 года. 
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Исполняющий обязанности 

Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства 

Республики Алтай 

Н.М.ЕКЕЕВА 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Распоряжением 

Правительства Республики Алтай 

от 28 декабря 2018 г. N 757-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 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 

И 2021 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА N 32-Р 
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Федеральные 

законы, 

устанавливающие 

полномочия 

органов местного 

самоуправления 

N 

п/п 

Расходные 

обязательства 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, в 

целях 

софинансирования 

которых 

предоставляются 

субсидии местным 

бюджетам из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

Наименование 

государственной 

программы 

Республики 

Алтай, в рамках 

которой 

предусматривают

ся субсидии 

местным 

бюджетам из 

республиканского 

бюджета 

Республики 

Алтай 

Наименование 

субсидии 

предоставляемой 

местным бюджетам из 

республиканского 

бюджета Республики 

Алтай 

Целевой показатель 

результативности 

предоставления 

субсидии 

Значение целевого показателя 

результативности предоставления 

субсидии местным бюджетам из 

республиканского бюджета 

Республики Алтай по годам 

(показатели по данным порядков 

по субсидиям) 

Единица 

измерения 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

<*> п. 6 ч. 1 ст. 

14 Федерального 

закона от 6 

октября 2003 года 

N 131-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации (далее 

- ФЗ-131); п. 6 ч. 

1 ст. 16 ФЗ-131 

1.1. Обеспечение 

проживающих в 

муниципальном 

образовании и 

нуждающихся в 

жилых помещениях 

малоимущих граждан 

жилыми 

помещениями, 

организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

жилищно-коммун

ального и 

транспортного 

комплекса", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

Субсидии на 

обеспечение 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных участков, 

предоставленных в 

собственность 

отдельным категориям 

граждан бесплатно, в 

части капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности 

Доля земельных 

участков, 

обеспеченных 

водоснабжением, от 

общего количества 

земельных участков, 

предоставленных 

многодетным семьям 

Процент 3,7 3,7 3,7 

1.2. Субсидии на Доля земельных Процент 48,9 48,9 48,9 
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создание условий для 

жилищного 

строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, 

а также иные 

полномочия органов 

местного 

самоуправления в 

соответствии с 

жилищным 

законодательством 

года N 243 софинансирование 

расходов по 

обеспечению 

земельных участков 

инженерной 

инфраструктурой, 

предоставленных в 

собственность 

отдельным категориям 

граждан бесплатно 

участков, 

обеспеченных 

электроснабжением, от 

общего количества 

земельных участков, 

предоставленных 

многодетным семьям 

1.3. Реализация 

мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

(субсидии) 

     

1.4. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Обеспечение 

устойчивого развития 

сельских территорий 

(субсидии на 

улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе молодых 

семей и молодых 

специалистов) 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

всего 

Кв. м 1637,8 2218,8 3807,8 

Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности, в 

том числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов 

Кв. м 1146,5 1553,2 2665,5 
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Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 242 

п. 12 ч. 1 ст. 14 

ФЗ-131; п. 17 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-131 

2.1. Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

муниципального 

образования услугами 

организаций 

культуры 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 242 

Обеспечение 

устойчивого развития 

сельских территорий 

(субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

Ввод в действие 

учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности 

Тыс. мест 0,15 - - 

2.2. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

культуры", 

утвержденная 

Поддержка отрасли 

культуры (субсидии) 

Количество посещений 

организаций культуры 

по отношению к 

уровню 2010 

Процент 111 154  

Доля образовательных 

организаций культуры, 

Процент 78,6 - - 
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постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 1 

октября 2018 года 

N 308 

оснащенных 

материально-техническ

им оборудованием (с 

учетом детских школ 

искусств), в общем 

количестве 

образовательных 

организаций в сфере 

культуры 

Количество лучших 

работников 

муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений, которым 

выплачено денежное 

поощрение 

Единиц 5 5 - 

Единиц 5 5 - 

Количество посещений 

библиотек (на одного 

жителя в год) 

Единиц 4,6 - - 

2.3. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (субсидии на 

софинансирование 

расходов, 

предусматривающие 

комплексные 

мероприятия, 

Доля зданий 

учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности, 

находящихся в 

неудовлетворительном 

состоянии от общего 

Процент 40,6 56 - 
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направленные на 

создание и 

модернизацию 

учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности) 

количества зданий 

учреждений 

культурно-досугового 

типа в сельской 

местности 

2.4. Государственная 

поддержка отрасли 

культуры (субсидии на 

софинансирование 

расходов по созданию 

передвижных 

многофункциональны

х культурных центров) 

Количество посещений 

детских и кукольных 

театров по отношению 

к 2010 году 

Процент 160,1 168 - 

2.5. Обеспечение развития 

и укрепления 

материально-техничес

кой базы домов 

культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч человек 

(субсидии) 

Средняя численность 

участников клубных 

формирований в 

расчете на 1 тыс. 

человек (в 

муниципальных домах 

культуры) 

Человек 54 55 - 

2.6. Поддержка творческой 

деятельности и 

техническое 

оснащение детских и 

кукольных театров 

Количество посещений 

детских и кукольных 

театров, по отношению 

к 2010 году 

Процент 160,1 - - 
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(субсидии) 

п. 19 ч. 1 ст. 14 

ФЗ-131; п. 25 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-131 

3.1. 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) 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Формирование 

современной 

городской среды", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 29 

августа 2017 года 

N 217 

Реализация программ 

формирования 

современной 

городской среды 

(субсидии) 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды 

Процент 9 11 - 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

включенных в 

государственные 

(муниципальные) 

программы 

формирования 

современной городской 

среды 

Процент 5 3 71 

3.2. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

жилищно-коммун

ального и 

транспортного 

Софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов Российской 

Протяженность 

водопроводных сетей, 

количество 

водонапорных башен и 

скважин, км/ед. 

скважин/ед. башен 

км/ед. 

скважин/е

д. башен 

26/4/4   
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комплекса", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 243 

Федерации и (или) 

софинансирование 

мероприятий, не 

относящихся к 

капитальным 

вложениям в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

субъектов Российской 

Федерации (субсидии 

на реализацию 

мероприятий по 

оздоровлению 

Телецкого озера и 

развитию 

соответствующих 

территорий) 

3.3. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Формирование 

современной 

городской среды", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 29 

августа 2017 года 

Реализация 

мероприятий по 

оздоровлению 

Телецкого озера и 

развитию 

соответствующей 

территории за счет 

средств резервного 

фонда Правительства 

Российской 

Федерации (субсидии 

на софинансирование 

капитальных 

Уровень технической 

готовности, 

достигнутый в 

результате 

использования 

субсидии 

% 100 100 100 
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N 217 вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

Субсидии на 

выполнение работ по 

благоустройству 

территорий в рамках 

реализации проекта 

"Инициативы 

граждан" 

Количество 

инициативных 

проектов, прошедших 

конкурсный отбор 

Единиц 3 3 3 

3.4. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Обеспечение 

социальной 

защищенности и 

занятости 

населения", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 17 

августа 2018 года 

N 268 

Мероприятия 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы 

(субсидии) 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования 

детей-инвалидов, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Процент 18 - - 

3.5. Государственная 

программа 

Республики 

Обеспечение 

устойчивого развития 

сельских территорий 

Количество 

реализованных 

проектов местных 

Единиц 1 1 1 
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Алтай "Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 242 

(субсидии на 

грантовую поддержку 

местных инициатив 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности) 

инициатив граждан, 

проживающих в 

сельской местности, 

получивших грантовую 

поддержку 

<*> п. 4 ч. 1 ст. 

14 ФЗ-131; п. 4 ч. 

1 ст. 15 ФЗ-131; 

п. 4 ч. 1 ст. 16 

ФЗ-131 

4.1. Организация в 

границах 

муниципального 

образования электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения 

населения, 

водоотведения, 

снабжения населения 

топливом в пределах 

полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирования 

рынков 

сельскохозяйстве

нной продукции, 

сырья и 

продовольствия", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Обеспечение 

устойчивого развития 

сельских территорий 

(субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности) 

Ввод в действие 

локальных 

водопроводов 

Км 8 12,32 4,7 

Ввод в действие 

распределительных 

газовых сетей 

Км 3,8 12,2 7,62 
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Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 242 

4.2. Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

жилищно-коммун

ального и 

транспортного 

комплекса", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 243 

Субсидии на 

строительство 

(приобретение) и (или) 

аренду котельных, 

работающих на 

природном газе, и 

(или) строительство 

(модернизацию) 

объектов газификации 

(в части капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности на 

строительство 

(модернизацию) 

объектов 

газификации) 

Доля потерь тепловой 

энергии в суммарном 

объеме отпуска 

тепловой энергии 

Процент 14 14 14 

Экономия финансовых 

средств после 

проведения 

энергосберегающих 

технических 

мероприятий на 

системах 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения и 

модернизации 

оборудования на 

объектах, участвующих 

в предоставлении 

коммунальных услуг 

Тыс. руб. 200 200 200 

4.3. Субсидии на 

осуществление 

энергосберегающих 

технических 

Доля потерь тепловой 

энергии в суммарном 

объеме отпуска 

тепловой энергии 

Процент 14 14 14 
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мероприятий на 

системах 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения, 

модернизации 

оборудования на 

объектах, 

участвующих в 

предоставлении 

коммунальных услуг, 

и на реализацию 

мероприятий по 

строительству 

(реконструкции) 

систем 

теплоснабжения 

Экономия финансовых 

средств после 

проведения 

энергосберегающих 

технических 

мероприятий на 

системах 

теплоснабжения, 

электроснабжения, 

системах 

водоснабжения и 

водоотведения и 

модернизации 

оборудования на 

объектах, участвующих 

в предоставлении 

коммунальных услуг 

Тыс. руб. 200 200 200 

4.4. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в части 

реализации 

мероприятия по 

строительству 

(реконструкции) 

систем 

теплоснабжения и 

Количество 

построенных 

(реконструированных) 

объектов 

теплоснабжения, 

электроснабжения 

Объект 1 - - 
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электроснабжения 

4.5. Субсидии на 

софинансирование 

расходов 

муниципальных 

программ, 

предусматривающих 

реализацию 

мероприятий по 

газификации 

домовладений в 

Республике Алтай 

Количество 

газифицированных 

домовладений 

Ед. 701 - - 

4.6 Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 13 

сентября 2017 

года N 228 

Строительство и 

реконструкция 

(модернизация) 

объектов питьевого 

водоснабжения 

(субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

Доля населения 

Республики Алтай, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения 

% 75,5 75,7 76,2 
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4.7 Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

жилищно-коммун

ального и 

транспортного 

комплекса", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 243 

Субсидии на 

возмещение расходов 

по электроэнергии, 

отпускаемой 

дизельными 

электростанциями и 

гидроэлектростанциям

и муниципальным 

учреждениям и (или) 

индивидуальным 

предпринимателям 

Годовой максимум 

потребления 

электрической энергии 

муниципальными 

учреждениями и 

индивидуальными 

предпринимателями на 

территориях 

Республики Алтай, 

технологически не 

связанных с Единой 

энергетической 

системой России и 

технологически 

изолированными 

территориальными 

электроэнергетическим

и системами 

Тыс. кВт.ч 262 265 270 

<*> п. 5 ч. 1 ст. 

14 ФЗ-31; п. 5 ч. 1 

ст. 15 ФЗ-131; п. 

5 ч. 1 ст. 16 

ФЗ-131 

5.1. Дорожная 

деятельность в 

отношении 

автомобильных дорог 

местного значения в 

муниципальных 

образованиях и 

обеспечение 

безопасности 

дорожного движения 

на них, а также 

осуществление иных 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай "Развитие 

жилищно-коммун

ального и 

транспортного 

комплекса", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Финансовое 

обеспечение дорожной 

деятельности в рамках 

национального 

проекта "Безопасные и 

качественные 

автомобильные 

дороги" (субсидии) 

Доля автомобильных 

дорог Республики 

Алтай регионального 

значения, 

обслуживающих 

движение в режиме 

перегрузки 

% 18,4 17,8 16,8 

Количество мест 

концентрации 

дорожно-транспортных 

происшествий 

(аварийно опасных 

Единиц 22 23 24 
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полномочий в области 

использования 

автомобильных дорог 

и осуществления 

дорожной 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Алтай от 28 

сентября 2012 

года N 243 

участков) на дорожной 

сети Республики Алтай 

Доля протяженности 

дорожной сети 

Горно-Алтайской 

агломерации, 

соответствующая 

нормативным 

требованиям к их 

транспортно-эксплуата

ционному состоянию 

Единиц 35 40 45 

п. 7.1. ч. 1 ст. 14 

ФЗ-31; п. 6.1 ч. 1 

ст. 15 ФЗ-131; п. 

7.1. ч. 1 ст. 16 

ФЗ-131 

6.1. Участие в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также 

в минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

района 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Комплексные 

меры 

профилактики 

правонарушений 

и защита 

населения и 

территории 

Республики 

Алтай от 

чрезвычайных 

ситуаций", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Субсидии на 

осуществление выплат 

вознаграждения за 

добровольную сдачу 

незаконно 

хранящегося 

огнестрельного 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и 

взрывных устройств 

Количество 

проведенных 

мероприятий по 

предупреждению 

терроризма и 

экстремизма на 

территории Республики 

Алтай 

Единиц 23 24 25 

6.2. Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

связанных с участием 

муниципальных 

образований в 

проведении 

Количество 

выявленных 

правонарушений с 

использованием 

средств 

видеонаблюдения АПК 

"Безопасный город" 

Единиц 40 45 50 
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Республики 

Алтай от 28 

октября 2016 года 

N 313 

мероприятий по 

развитию 

аппаратно-программн

ого комплекса 

"Безопасный город" 

6.3. Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

связанных с участием 

муниципальных 

образований в 

проведении 

мероприятий по 

созданию и развитию 

комплекса средств 

автоматизации 

"Единый центр 

оперативного 

реагирования" (в 

рамках реализации 

проекта 

"Проектирование и 

построение опытного 

участка 

аппаратно-программн

ого комплекса 

"Безопасный город") 

Количество 

муниципальных 

образований в 

Республике Алтай, в 

которых создан 

комплекс средств 

автоматизации 

"Единый центр 

оперативного 

реагирования" в рамках 

АПК "Безопасный 

город" 

Единиц 1 2 3 

п. 11 ч. 1 ст. 15 

ФЗ-131; п. 13 ч. 1 

7.1. Организация 

предоставления 

Государственная 

программа 

Реализация 

мероприятий по 

Снижение уровня 

уязвимости жилых 

Процент 40,7 12 - 
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ст. 16 ФЗ-131 общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м 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 

Республики 

Алтай "Развитие 

образования", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 5 июля 

2018 года N 213 

повышению 

устойчивости жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

сейсмических районах 

Российской 

Федерации (субсидии 

на софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения от 

воздействий 

разрушительных 

землетрясений 

7.2. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в 

рамках повышения 

устойчивости жилых 

домов, объектов и 

систем 

жизнеобеспечения 

Снижение уровня 

уязвимости жилых 

домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения от 

воздействий 

разрушительных 

землетрясений 

Процент 6 - - 

7.3. Субсидии на 

поддержку развития 

образовательных 

организаций в 

Республике Алтай, 

реализующих 

Доля детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в текущем 

году, к сумме 

Процент 100 - - 
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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 

программы 

дошкольного 

образования 

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 

7.4. Субсидии на 

софинансирование 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение горячим 

питанием учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

Республике Алтай из 

малообеспеченных 

семей 

Доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций из 

малообеспеченных 

семей, обеспеченных 

льготным горячим 

питанием, от общего 

количества учащихся 

общеобразовательных 

организаций из 

малообеспеченных 

семей, признанных в 

установленном порядке 

Процент 100 - - 

7.5. Субсидии на 

предоставление 

ежемесячной надбавки 

к заработной плате 

молодым 

Удельный вес учителей 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

Процент 21 - - 

http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства Республики Алтай от 28.12.2018 N 757-р 

"Об утверждении Перечня расходных обязательств муницип... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 12.02.2019 

 

  

 

  Страница 21 из 33 

 

жизни и здоровья специалистам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

организаций 

7.6. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом (субсидии) 

Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом во 

внеурочное время, в 

общем количестве 

обучающихся, за 

исключением 

дошкольного 

образования, по 

следующим уровням 

общего образования 

Начальное 

(%) 

3,3 - - 

Основное 

(%) 

3,1 - - 

Среднее 

(%) 

7,5 - - 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

Единиц 11 - - 

Увеличение количества 

школьных спортивных 

клубов, созданных в 

общеобразовательных 

Единиц 5 - - 
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организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых имеющиеся 

аудитории 

перепрофилированы 

под спортивные залы 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Единиц 2 - - 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

Единиц 25 - - 

Количество Единиц 2 - - 
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общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых имеющиеся 

аудитории 

перепрофилированы 

под спортивные залы 

для занятия физической 

культурой и спортом 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

Единиц 25 - - 

7.7. Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях 

(субсидии на 

капитальные вложения 

в объекты 

муниципальной 

Количество строящихся 

(реконструируемых) 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Единиц 3 - - 

Число новых мест в Мест 275 - - 
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собственности) общеобразовательных 

организациях 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай 

7.8. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в 

рамках создания 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

муниципальных 

образований 

Республики Алтай 

Мест 227 - - 

Доля обучающихся, 

занимающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях 

Процент 77 - - 

7.9. Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

организациях 

Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, здания 

Процент 52 - - 
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(субсидии на 

капитальные вложения 

в объекты 

муниципальной 

собственности) 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

7.10. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в части 

содействия созданию в 

Республике Алтай 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

7.11. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в 

рамках создания 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

     

7.12. Создание новых мест 

в 

общеобразовательных 

Количество новых мест 

в общеобразовательных 

организациях, 

Мест 80 - - 
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организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа (субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа 

7.13. Субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности в 

рамках создания 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Количество 

дополнительных мест в 

дошкольных 

организациях для детей 

в возрасте от двух 

месяцев до трех лет, 

созданных в ходе 

реализации программы 

Мест 120 - - 

Создание  - 
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дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

(субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

7.14. Создание 

дополнительных мест 

для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

Показатель отсутствует 

в связи с тем, что не 

заключено соглашение 

с Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации, 

планируемый срок 

заключения соглашения 

- январь 2019 года 
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(субсидии на 

софинансирование 

капитальных 

вложений в объекты 

муниципальной 

собственности) 

7.15. Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

развитие общего 

образования 

Доля государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций 

Процент 34   

<*> п. 31 ч. 1 ст. 

14 ФЗ-131; п. 28 

ч. 1 ст. 15 

ФЗ-131; п. 36 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-131 

8.1. Осуществление в 

пределах, 

установленных 

водным 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочий 

собственника водных 

объектов, 

установление правил 

использования 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды", 

утвержденная 

Мероприятия 

федеральной целевой 

программы "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 

2020 годах" (субсидии 

на капитальный 

ремонт 

гидротехнических 

сооружений, 

находящихся в 

Степень технической 

готовности объекта 

(доля выполненных 

работ) 

Процент 48,01 65,82 100 
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водных объектов 

общего пользования 

для личных и 

бытовых нужд, 

включая обеспечение 

свободного доступа 

граждан к водным 

объектам общего 

пользования и их 

береговым полосам 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 13 

сентября 2017 

года N 228 

муниципальной 

собственности, и 

капитальный ремонт и 

ликвидацию 

бесхозяйных 

гидротехнических 

сооружений) 

8.2. Основное 

мероприятие 

"Мероприятия 

федеральной целевой 

программы "Развитие 

водохозяйственного 

комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 

2020 годах" (субсидии 

на строительство, 

реконструкцию 

объектов инженерной 

защиты и 

берегоукрепительных 

сооружений в части 

реализации проекта 

"Защита г. 

Горно-Алтайска")" 

Степень технической 

готовности объекта 

(доля выполненных 

работ) 

Процент 64,49 90,84 100 

Количество населения, 

защищенного в 

результате проведения 

мероприятия 

Человек - - 1997 

п. 3 ч. 1 ст. 17 

ФЗ-131 

9.1. Создание 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений, 

осуществление 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Управление 

Субсидии на 

софинансирование 

расходов местных 

бюджетов на оплату 

труда и начисления на 

Отношение 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

местного бюджета и 

Процент 0 - - 
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финансового 

обеспечения 

деятельности 

муниципальных 

казенных учреждений 

и финансового 

обеспечения 

выполнения 

муниципального 

задания бюджетными 

и автономными 

муниципальными 

учреждениями, а 

также осуществление 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

государственным

и финансами", 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Алтай от 30 июля 

2018 года N 244 

выплаты по оплате 

труда работников 

бюджетной сферы в 

Республике Алтай 

муниципальных 

учреждений к расходам 

местного бюджета 

п. 18 ч. 1 ст. 14 

ФЗ-131; п. 24 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-131 

10.1. Участие в 

организации 

деятельности по 

сбору (в том числе 

раздельному сбору) и 

транспортированию 

твердых 

коммунальных 

отходов 

Государственная 

программа 

Республики 

Алтай 

"Обеспечение 

экологической 

безопасности и 

улучшение 

состояния 

окружающей 

среды", 

утвержденная 

постановлением 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств по 

созданию и 

оборудованию мест 

(площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных 

отходов 

Доля созданных мест 

(площадок) накопления 

(в том числе 

раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов 

в общем количестве 

требуемых к созданию 

мест (площадок) 

накопления (в том 

числе раздельного 

накопления) твердых 

коммунальных отходов 

Процент 15 30 45 
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Правительства 

Республики 

Алтай от 13 

сентября 2017 

года N 228 

п. 33 ч. 1 ст. 14 

ФЗ-131; п. 37 ч. 1 

ст. 16 ФЗ-131 

11.1. Оказание поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране 

общественного 

порядка, создание 

условий для 

деятельности 

народных дружин 

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 

N 313 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

обязательств, 

связанных с участием 

муниципальных 

образований в 

проведении 

мероприятий по 

оказанию поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в 

охране общественного 

порядка, созданию 

условий для 

деятельности 

народных дружин 

Численность граждан 

народных дружин и 

общественных 

объединений 

правоохранительной 

направленности, 

зарегистрированных в 

региональном реестре 

Единиц 250 260 270 

п. 8 ч. 1 ст. 14 

ФЗ-131; п. 7 ч. 1 

ст. 15 ФЗ-131 

12.1. Участие в 

предупреждении и 

ликвидации 

Государственная 

программа 

Республики 

Субсидии на 

софинансирование 

расходных 

Количество 

построенных и (или) 

отремонтированных 

Единиц 3 0 0 
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последствий 

чрезвычайных 

ситуаций на 

территории 

муниципального 

района и в границах 

поселения 

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 

N 313 

обязательств, 

связанных с участием 

муниципальных 

образований в 

развитии и 

укреплении 

материально-техничес

кой базы Корпуса сил 

добровольной 

пожарно-спасательной 

службы 

пожарных депо 
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-------------------------------- 

<*> В соответствии с частью 3 статьи 14 ФЗ-131 отдельные вопросы местного значения, не 

закрепленные за сельскими поселениями в Республике Алтай. 
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