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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 №

с. Белый Яр

О внесении изменении в
муниципальную программу «Развитие 
системы образования муниципального 
образования Алтайский район на 2017- 
2020 годы», утвержденную
постановлением администрации
Алтайского района от 11.10.2016 № 337

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
муниципального образования Алтайский район на 2017-2020 годы», утвержденную 
постановлением администрации Алтайского района 11.10.2016 № 337 (в ред.
08.02.2017 № 57; 15.02.2017 № 122; 21.03.2017 № 214; 19.04.2017 № 307; 19.06.2017 
№ 515; 28.07.2017 №  762; 29.08.2017 № 819; 24.11.2017 № 1060; 18.12.2017 № 1185;
12.02.2018 № 6(8; 16.03.2018 №118; 04.04.2018 № 151; 25.04.2018 № 199; 11.05.2018 
№ 230; 13.06.2018 № 278; 18.07.2018 № 345; 10.09.2018 № 438; 28.11.2018 № 633;
19.12.2018 № 732; 28.12.2018 № 785; 21.02.2019 № 95; 15.04.2019 № 177; 14.08.2019 
№ 452; 17.09.2019 № 521; 15.11.2019 № 662), (далее -  Программа) следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования» 
Изложить в следующей редакции:

« Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования составляет 2270185,5 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2017 г. -  514742,5 тыс. руб., 
2018 г. -  687368,8 тыс. руб., 2019 г. -  642529,1 тыс. руб., 
2020 г. -  425545,1 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета МО Алтайский район
549391.2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г. -
129440.2 тыс. руб., 2018 г .-  156664,2 тыс. руб., 2019 г. -
155583,7 тыс. руб., 2020 г. -  107703,1 тыс. руб.;____________
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за счет средств республиканского бюджета
1583330,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г.
-  375736,3 тыс. руб., 2018 г. -  477811,86 тыс. руб., 2019 г. 
-417217,8 тыс. руб.; 2020 г. -  312565,0 тыс. руб.;

за счёт средств федерального бюджета
137463,34 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г.
-  9566,0 тыс. руб., 2018 г. -  52892,74 тыс. руб., 2019 г.
-  69727,6 тыс. руб., 2020 г. -  5277,0 тыс. руб._______________

« Объемы и 
источники 
финансирован

:порт подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» внести следующие изменения: 

строку «(рбъёмы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Общий объем финансирования на весь срок реализации 
составляет 2177793,8 тыс. руб., в том числе по годам: 

ия 2017 г. -  491044,1 тыс. руб., 2018 г. -  663513,1 тыс. руб., 
2019 г. -  618267,7 тыс. руб., 2020 г. -  404968,9 тыс. руб., 
из них:

за счет средств бюджета МО Алтайский район 
456999,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 -
105741,8 тыс. руб., 2018 г .-  132808,5 тыс. руб., 2019 г -
131322,3 тыс. руб., 2020 г. -  87126,9 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета
1583330,96 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г.
-  375736,3 тыс. руб , 2018 г. -  477811,86 тыс. руб , 2019 г.
-  417217,8 тыс. руб.; 2020 г. -  312565,0 тыс. руб.; 

за счёт средств федерального бюджета
137463,34 тыс. руб , в том числе по годам: 2017 г.
-  9566,0 тыс. руб, 2018 г. -  52892,74 тыс. руб , 2019 г.
-  69727,6 тыс. руб, 2020 г. -  5277,0 тыс. руб. ____________ »;

раздел «3. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 
рёдакции:



«3. Перечень программных мероприятий 
«Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Мероприятия

1
1. Основное мероприятие «Развитие

^дошкольного образовшшя», в том числе:
бюджет Алтайского района
бюджет Республики Хакасия
бюджет Российской Федерации
1.1. Мероприятие «Субсидии на выполнение 
мероприятий по предоставлению
муниципальной услуги «Реализация
общеобразовательных программ -
образовательных программ дошкольного
образования»
1.2.Мероприятие «Субвенции на осуществление 
полномочий по получению общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования», в том 
числе:
бюджет Республики Хакасия
1.2.1 .Субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования, в том числе:________
бюджет Республики Хакасия
1.2.2. Субвенции на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в частных, государственных и 
муниципальных______________образовательных

Общий объём 
финансирования

650033,63

222258,33
321364,3
106411,0

222258,33

321364,3

321364,3
314113,3

314113,3
7251,0

в том числе по годам:
2017

124959,58

48494,58
76465,0

0
48494,58

76465,0

76465,0
75713,0

75713,0
752,0

2018

201316,4

57672,5
101091,3
42552,6
57672,5

101091,3

101091,3
100546,3

100546,3
545,0

2019

222158,45

75339,05
82961,0
63858,4

75339,05

82961,0

82961,0
79984,0

79984,0
2977,0

в тыс. руб.

2020

101599,2

40752,2
60847,0

0
40752,2

60847,0

60847,0
57870,0

57870,0
2977,0
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1 2 3 4 5 6
организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного 
образования и в частных организациях, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми, в 
том числе:
бюджет Республики Хакасия 7251,0 752,0 545,0 2977,0 2977,0
1.3 .Мероприятие «Субсидии из бюджетов^ 
других уровней на осуществление полномочий 
по получению общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования», в том числе:

106411,0 ------------ 0________ ___42552,6 63858,4 0

бюджет Российской Федерации 106411,0 0 42552,6 63858,4 0
2. Основное мероприятие «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования», в том числе:

1527760,17 366084,52 462196,7 396109,25 303369,7

бюджет Алтайского района 234741,17 57247,22 75136,0 55983,25 46374,70
бюджет Республики Хакасия 1261966,66 299271,3 376720,56 334256,80 251718,0
бюджет Российской Федерации 31052,34 9566,0 10340,14 5869,20 5277,0
2.1.Мероприятие «Субсидии на выполнение 
мероприятий по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация 
общеобразовательных программ -  
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования»

234695,17 57247,22 75090,0 55983,25 46374,7

2.1.1.Субсидии на предоставление услуги по 
реализации общеобразовательных программ -  
образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования

213806,46 51886,02 68888,0 50758,54 42273,9
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2.1.2.Субеидии на предоставление услуги по 13190,31 3424,2 4198,6 3471,71 2095,8

адаптированных основных 
общеобразовательных программ

2.1.3. Организация горячего бесплатного 6552,0 1650,0 1718,0 1466,0 1718,0
питания для учащихся, в том числе из 
малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей- 
инвалидов
2.1.4. Организация работы спортивных 
площадок

478,4 120,0 118,4 120,0 120,0

2.1.5. Проведение оздоровительной кампании 
детей

668,0 167,0 167,0 167,0 167,0

2.2. Мероприятие «Субвенции на 
осуществление полномочий по получению 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования», в том числе:

1283275,0 304047,3 382106,7 340126,0 256995,0

бюджет Республики Хакасия 1260186,5 298301,0 375910,7 334256,8 251718,0
бюджет Российской Федерации 23088,5 5746,3 6196,0 5869,2 5277,0
2.2.1. Субвенции на предоставление детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей -  сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений, в том числе:

46366,3 15409,3 13291,0 11870,0 5796,0

бюджет Республики Хакасия 23277,8 9663,0 7095,0 6000,8 519,0
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бюджет Российской Ф едетции 23088,5 5746,3 6196,0 5869,2 5277,0
2.2.2. Субвенции на осуществление 
государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 

несовершеннолетних, в том числе:

13671,0--------

— --- 1 "ХАПЛ П--------1

-------2877,0-------

^ 9 1 1  П

------3112,0____

^11 0 П

3841.0

20/11 Л

3841,0

1СЛ 1 Пбюджег Республики Хакасия 
2.2.3. Субвенции на выплату ежемесячных 
денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающее приемному 
родителю, в том числе:

130 / 1,1/
73911,0

Ао  / / ,и--------
16650,0

— —311 _|

17997,0
3041.0
19632.0

3641.0
19632.0

бюджет Республики Хакасия 73911,0 16650,0 17997,0 19632,0 19632,0
2.2.4.Субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (далее -  
ОО), в том числе:

1142919,7 267466,0 345328,7 302399,0 227726,0

бюджет Республики Хакасия 1142919,7 267466,0 345328,7 302399,0 227726,0
2.2.5.Субсидии на питание детей 
предшкольного возраста и учащихся 1-4 
классов, в том числе включение в рацион 
питания молока, в том числе:

6407,0 1645,0 2378,0 2384,0

бюджет Республики Хакасия 6407,0 1645,0 2378,0 2384,0 0
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2.3. Мероприятие «Субсидии из бюджетов 9790,0 4790,0 5000,0 0 0
других уровней на реализацию мероприятий по 
развитию общеобразовательных организаций», 
в том числе:
бюджет Алтайского района 46,0 0 46,0 0 0
бюджет Республики Хакасия 1780,16 970,3 809,86 0 0
бюджет Российской Федерации 7963,84 -------3819,7------ -----4144,14----- ----------- 0--------- -------- 0-------
2.3.1. Субсидии на строительство и 
капитальный ремонт, оснащение 
оборудованием, в том числе:

800,0 400,0 400,0 0 0

1 2 3 4 5 6
бюджет Республики Хакасия 800,0 400,0 400,0 0 0
2.3.2. Субсидии на создание условий для 
занятий физической культурой и спортом:
-  Ремонт спортивного зала МБОУ «Изыхская 
СШ» и МБОУ «Новороссийская СШ»

-  Ремонт спортивного зала МБОУ 
«Кайбальская СШ» и МБОУ «Подсинская 
СШ», в том числе:

8990,0 4390,0 4600,0 0 0

бюджет Алтайского района 46,0 0 46,0 0 0
бюджет Республики Хакасия 980,16 570,30 409,86 0 0
бюджет Российской Федерации 7963,84 3819,7 4144,14 0 0
Всего по годам, в том числе: 2177793,8 491044,1 663513,1 618267,7 404968,9
бюджет Алтайского района 456999,5 105741,8 132808,5 131322,3 87126,9
бюджет Республики Хакасия 1583330,96 375736,3 477811,86 417217,8 312565,0
бюджет Российской Федерации 137463,34 9566,0 52892,74 69727,6 5277,0



.м

раздел 
редакции:

«Общий:
2177793.8 тыс 
663513,1 тыс.

за счет 
числе по года 

31322,3 тыс. 
за счет 

по годам: 201
417217.8 тыс. 

за счет
годам: 2017 
69727,6 тыс. р 

1.3. В 
Образования д 
следующие из 

строку 
редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей

объем финансирования подпрограммы составляет 
. руб., в том числе по годам: 2017 г. -  491044,1 тыс. руб., 2018 г. -  
руб., 2019 г. -  618267,7 тыс. руб., 2020 г. -  404968,9 тыс. руб., из них: 
средств бюджета МО Алтайский район 456999,5 тыс. руб., в том 
: 2017 г. -  105741,8 тыс. руб., 2018 г. -  132808,5 тыс. руб., 2019 г. -  

руб., 2020 г. -  87126,9 тыс. руб.;
средств республиканского бюджета 1583330,96 тыс. руб., в том числе 
7 г. -  375736,3 тыс. руб., 2018 г. -  477811,86 тыс. руб., 2019 г. -  
руб., 2020 г. -  312565,0 тыс. руб.;
средств федерального бюджета 137463,34 тыс. руб., в том числе по 

9566,00 тыс. руб., 2018 г. -  52892,74 тыс. руб., 2019 г. -  
^б., 2020 г. -  5277,0 тыс. руб.».

паспорт подпрограммы «Развитие системы дополнительного 
;[етей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи» внести 
менения:
«Объемы и источники финансирования» изложить в следующей

« Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы на весь 
срок реализации составляет 91909,1 тыс. руб., в том числе по 
годам: 2017 г. -  23615,8 тыс. руб., 2018 г. -  23705,7 тыс. руб., 
2019 г. -  24111,4 тыс. руб., 2020 г. -  20476,2 тыс. руб.

»;
раздел 

редакции:
:<3. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей

«3. Перечень программных мероприятий
___________________________ в тыс. руб.

Мероприятия Общий объём 
финансирова

ния

в том числе по годам:
2017 2018 2019 2020

.Основное 91901,7 23608,4 23705,7 24111,4 20476,2
мероприятие
системы

«Развитие

дополнительна 
образования 
ом числе:

го
детей», в

1.1. Мер 
Субсидии 

выполнение

юприятие 
на

91901,7 23608,4 23705,7 24111,4 20476,2

мероприятий по
предоставлению 
муниципальной услуги 
Реализация 

Общеобразовательных 
программ 
дополнительных
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общеразвивающих 
программ», в том числе:
2.Основное 
мероприятие 
«Выявление и
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи во
Всероссийских 
конкурсах», в том 
числе:

7,4 7,4 О

2.1 .Организация и 7,4 7,4 О О
проведение 
олимпиад, 
конференций), 
фестивалей,
смотров, соревновании,
сборов.
одаренных
талантливой
во Всфоссийских
конкурсах

конкурсов,

слётов,
форумов,

Участие 
детей и 
молодежи

Всего по годам 91909,1 23615,8 23705,7 24111,4 20476,2

раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 91909,1 тыс. руб., 
в том числе по годам: 2017 г. -  23615,8 тыс. руб., 2018 г. -  23705,7 тыс. руб., 2019 г. 
-  24111,4 тыс. руб., 2020 г. -  20476,2 тыс. руб., из них:

за счет средств бюджета МО Алтайский район 91909,1 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2017 г. -  23615,8 тыс. руб., 2018 г. -  23705,7 тыс. руб., 2019 г. -  24111,4 
тыс. руб., 2020 г. -  20476,2 тыс. руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Г лава Алтайского района Т. Н. Раменская


