ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2017

№371
г. Барнаул

О внесении изменений в постановление Администрации края от 20.12.2013
№670

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
Внести в постановление Администрации края от 20.12.2013 № 670
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от 07.03.2014 №98, от 20.05.2014 №245, от 30.10.2014
№502, от 29.12.2014 №591, от 31.10.2015 №432, от 09.02.2016 № 3 3 ,
от 25.04.2016 № 140, от 26.08.2016 № 299, от 20.10.2016 № 362, от 25.11.2016
№ 406, от 01.06.2017 № 190, от 18.08.2017 № 306) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
17.10. 2017 № 371
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края
от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы
Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики
в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы»

В государственной программе Алтайского края «Развитие образования
и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной указанным постановлением (далее - «программа»):
в паспорте программы:
позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования государствен«Объемы финансирования
ной программы Алтайского края «Развитие
программы
образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы (далее «Программа») составляет 109202796,0 тыс.
рублей, из них:
из федерального бюджета - 2139804,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1055687,3 тыс. рублей;
2015 год - 727218,7 тыс. рублей;
2016 год - 276850,9 тыс. рублей;
2017 год - 80047,6 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 107053643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16618302,0 тыс. рублей;
2015 год - 15183954,4 тыс. рублей;
2016 год - 14841043,6 тыс. рублей;
2017 год - 15537371,4 тыс. рублей;
2018 год - 14970559,3 тыс. рублей;
2019 год - 14951206,3 тыс. рублей;
2020 год - 14951206,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 9348,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5240,7 тыс. рублей;
2015 год - 4107,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о

федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»;
раздел 4 программы изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников.
Общий
объем
финансирования
Программы
составляет
109202796,0 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 2139804,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1055687,3 тыс. рублей;
2015 год - 727218,7 тыс. рублей;
2016 год - 276850,9 тыс. рублей;
2017 годг 80047,6 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 107053643,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 16618302,0 тыс. рублей;
2015 год - 15183954,4 тыс. рублей;
2016 год - 14841043,6 тыс. рублей;
2017 год - 15537371,4 тыс. рублей;
2018 год - 14970559,3 тыс. рублей;
2019 год - 14951206,3 тыс. рублей;
2020 год - 14951206,3 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 9348,2 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:

2014 год - 5240,7 тыс. рублей;
2015 год - 4107,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению
в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной
финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в таблице 3.»;
таблицу 1 программы дополнить позицией 31.1 следующего содержания:
№
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

1

2

3

31.1

Количество общеобразовательных орга-

ед.

2012
год
(факт)

2013
год
(оценка)

4

5

Значение по годам
годы реализации государственной программы
2014
2016
2015
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
год
год
9
11
10
12
6
7
8
31

10

11

12

низаций,
осуществляющих
образовательную деятельность
по
адаптированным
основным общеобразовательным
программам, в которых
внедрена
система
мониторинга
здоровья обучающихся на
основе
отечественной технологической
платформы

отдельные позиции таблицы 2, таблицу 3 программы изложить в редакции согласно таблицам 1, 2 настоящих изменений соответственно;
в подпрограмме 2 программы:
в паспорте подпрограммы 2:
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
общий объем финансирования подпрограммы 2
«Объемы финансирования
составляет 75116118,6 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
из федерального бюджета - 134741,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 101759,9 тыс. рублей;
2017 год - 32981,9 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 74981376,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - 11246132,6 тыс. рублей;
2015 год - 10474017,0 тыс. рублей;
2016 год - 10550565,6 тыс. рублей;
2017 год- 11058533,1 тыс. рублей;
2018 год- 10550709,5 тыс. рублей;
2019 год - 10550709,5 тыс. рублей;
2020 год - 10550709,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 2
Общий
объем
финансирования подпрограммы
2
составляет
75116118,6 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета- 134741,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 101759,9 тыс. рублей;
2017 год - 32981,9 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 74981376,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 11246132,6 тыс. рублей;
2015 год - 10474017,0 тыс. рублей;
2016 год - 10550565,6 тыс. рублей;

2017 год - 11058533,1 тыс. рублей;
2018 год - 10550709,5 тыс. рублей;
2019 год- 10550709,5 тыс. рублей;
2020 год - 10550709,5 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы 2 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на
очередной финансовый год и плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы 2 допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период.»;
в подпрограмме 5 программы:
в паспорте подпрограммы 5:
позицию «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Перечень
мероприятий обеспечение деятельности краевых государподпрограммы
ственных организаций сферы молодежной политики;
реализация ведомственной целевой программы
«Молодежь Алтая» на 2016 - 2018 годы, утвержденной приказом управления спорта и молодежной политики Алтайского края от 09.08.2016
№40/0/1168;
социальная поддержка студенческой молодежи;
обеспечение деятельности краевых организаций
отдыха и оздоровления детей;
проведение детской оздоровительной кампании;
внедрение в общеобразовательных организациях
системы мониторинга здоровья обучающихся
на основе отечественной технологической платформы в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы»;
позицию «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансирования общий объем финансирования подпрограммы 5
подпрограммы
составляет 1722268,3 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 235543,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80589,9 тыс. рублей;
2016 год - 126462,0 тыс. рублей;
2017 год - 28491,3 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 1486725,1 тыс. рублей,

в том числе по годам:
2014 год - 253892,6 тыс. рублей;
2015 год - 229680,0 тыс. рублей;
2016 год - 204622,0 тыс. рублей;
2017 год - 214425,5 тыс. рублей;
2018 год - 206281,0 тыс. рублей;
2019 год - 188912,0 тыс. рублей;
2020 год- 188912,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период»;
раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Объем финансирования подпрограммы 5
Финансирование подпрограммы 5 осуществляется за счет средств:
федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;
краевого бюджета — в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет
1722268,3 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 235543,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 80589,9 тыс. рублей;
2016 год - 126462,0 тыс. рублей;
2017 год - 28491,3 тыс. рублей;
из краевого бюджета - 1486725,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 253892,6 тыс. рублей;
2015 год - 229680,0 тыс. рублей;
2016 год - 204622,0 тыс. рублей;
2017 год - 214425,5 тыс. рублей;
2018 год - 206281,0 тыс. рублей;
2019 год - 188912,0 тыс. рублей;
2020 год - 188912,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы 5 подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на
очередной финансовый год и на плановый период.
В случае экономии средств краевого бюджета при реализации одного
из мероприятий подпрограммы допускается перераспределение данных
средств на осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, утвержденных в краевом бюджете на соответствующий год и на плановый период.».

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
№
п/п

Цель, задача, мероприятие

Срок
реализации

1
I

2
Всего по программе

3

14

15

Цель 2. Создание в
системе
общего
образования и дополнительного образования
детей
равных возможностей для современного качественного
образования и позитивной социализации детей

2014 2020
годы

Задача 2.1. Развитие
образовательной
сети
организаций,
организационноэкономических
механизмов и инфраструктуры,
обеспечивающих
равный
доступ

2014 2020
годы

Участники программы
4

2019 год

2020 год

всего

Источники
финансирования

9

10

11

12

13

15617419,0

14970559,3

14951206,3

14951206,3

109202796,0

276850,9

80047,6

0,0

0,0

0,0

2139804,5

15183954,4

14841043,6

15537371,4

14970559,3

14951206,3

14951206,3

107053643,3

5240,7

4107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9348,2

11246132,6

10474017,0

10652325,5

11091515,0

10550709,5

10550709,5

10550709,5

75116118,6

0,0

0,0

101759,9

32981,9

0,0

0,0

0,0

134741,8

11246132,6

10474017,0

10550565,6

11058533,1

10550709,5

10550709,5

10550709,5

74981376,8

11191300,7

10446652,0

10544590,3

11062631,5

10521826,0

10521826,0

10521826,0

74810652,5

0,0

0,0

45475,2

32981,9

0,0

0,0

0,0

78457,1

11191300,7

10446652,0

104991 15,1

11029649,6

10521826,0

10521826,0

10521826,0

74732195,4

Сумма расходов, тыс. рублей
2018 год
2017 год

2014 год

2015 год

2016 год

5

6

7

8

17679230,0

15915280,6

15117894,5

1055687,3

727218,7

16618302,0

всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой
бюджет
внебюджетные источники
всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие 2.1.5.
Оснащение образовательных организаций современным
оборудованием,
мебелью, компьютерной техникой и
программным обеспечением, учебнонаглядными пособиями, мягким и
спортивным инвентарем,
материалами, необходимыми
для
организации
учебновоспитательного
процесса, проведение ремонтов спортивных залов

2014 2020
годы

Минобрнауки
Алтайского края;
органы
местного
самоуправления*;
краевые
государственные
организации

5221,5

0,0

46675,2

44972,5

0,0

0,0

0,0

96869,2

Цель 5. Совершенствование
правовых,
социальноэкономических
и
организационных
условий для успешной самореализации
молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала
для
дальнейшего
развития Алтайско-

20142020
годы

2

13

населения к услугам общего образования и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок,
культуры
здорового
образа
жизни
20

57

всего

в том числе
0,0

0,0

45475,2

32981,9

0,0

0,0

0,0

78457,1

5221,5

0,0

1200,0

11990,6

0,0

0,0

0,0

18412,1

334482,5

229680,0

331084,0

242916,8

206281,0

188912,0

188912,0

1722268,3

80589,9

0,0

126462,0

28491,3

0,0

0,0

0,0

235543,2

253892,6

229680,0

204622,0

214425,5

206281,0

188912,0

188912,0

1486725,1

федеральный бюджет
краевой бюджет

всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1

2 •

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

263849,1

182522,0

287267,2

200683,8

170048,0

170048,0

170048,0

1444466,1

80589,9

0,0

126462,0

28491,3

0,0

0,0

0,0

235543,2

183259,2

182522,0

160805,2

172192,5

170048,0

170048,0

170048,0

1208922,9

всего
в том числе
федеральный
бюджет
краевой бюджет

1600,0

0,0

0,0

30635,8

0,0

0,0

0,0

32235,8

0,0

0,0

0,0

28491,3

0,0

0,0

0,0

28491,3

го края, а также
содействие успешной
интеграции
молодежи в общество и повышению
се роли в жизни
страны и региона;
обеспечение
нрав
несовершеннолетних на сохранение
здоровья при организации
учебновоспитательного
процесса,
качественный отдых и
оздоровление
.63

66

Задача 5.2. Повышение уровня комфортности и безопасности условий
в
общеобразовательных и детских
оздоровительных
организациях, созданных для укрепления
здоровья
несовершеннолетних

2014 2020
годы

Мероприятие 5.2.3
Внедрение в общеобразовательных
организациях
системы мониторинга
здоровья
обучающихся на основе
отечественной технологической платформы в рамках
подпрограммы
«Развитие
производства
медицинских изделий» государственной программы Российской

2017
год

Минобрнауки
Алтайского края

всего
в том числе

1600,0

2144,5

3744,5

федеральный
бюджет
краевой
бюджет

10

1

2
Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности»
на 2 0 1 3 - 2 0 2 0 годы

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

Таблица 2

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления
расходов
2014 год
Всего финансовых затрат
17679230,0
в том числе
из краевого бюджета
16618302,0
из федерального бюджета (на усло1055687,3
виях софинансирования)
из внебюджетных источников
5240,7
188521,0
Капитальные вложения
в том числе
188521,0
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
НИОКР*
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
17490709,0
в том числе
из краевого бюджета
16429781,0
из федерального бюджета (на усло1055687,3
виях софинансирования)
из внебюджетных источников
5240,7
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Всего

2015 год
15915280,6

Сумма расходов, тыс. рублей
2016 год
2017 год
2018 год
15117894,5
15617419,0
14970559,3

15183954,4
727218,7

14841043,6
276850,9

15537371,4
80047,6

4107,5
88710,5

0,00
148225,6

0,0

0,0

0,0

0,0

306675,0

131427,0

131427,0

131427,0

88710,5

91940,9
56284,7

306675,0

131427,0

131427,0

131427,0

1070128,4
56284,7

15826570,1

14969668,9

15310744,0

14839132,3

14819779,3

14819779,3

108076382,9

15095243,9
727218,7

14692818,0
276850,9

15230696,4
80047,6

14839132,3

14819779,3

14819779,3

0,0

0,0

0,0

105927230,2
2139804,5

4107,5

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

9348,2

2019 год
14951206,3

2020 год
14951206,3

14970559,3

14951206,3

14951206,3

0,0

0,0

0,0

109202796,0
107053643,3
2139804,5
9348,2
1126413,1

