
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 октября 2019 г. N 127 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" 
НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 27.03.2020 N 40, от 24.07.2020 N 74, от 25.11.2020 N 117, 
от 14.12.2020 N 123, от 26.02.2021 N 9, от 01.07.2021 N 73, 

от 01.11.2021 N 132, от 30.12.2021 N 175, от 07.04.2022 N 48) 

 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Горно-
Алтайска от 20 сентября 2019 года N 122 "Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", их 
реализации и оценки эффективности", статьями 39, 45 Устава муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск", принятого постановлением Горно-Алтайского городского Совета 
депутатов от 22 марта 2018 года N 7-1, Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу муниципального образования "Город 
Горно-Алтайск" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы". 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью Администрации города 
Горно-Алтайска в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего Постановления 
опубликовать его на официальном портале муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 
в сети "Интернет" и в газете "Вестник Горно-Алтайска". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы 
администрации города Горно-Алтайска. 
 

Глава администрации 
г. Горно-Алтайска 
О.А.САФРОНОВА 

 
 
 
 
 

Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Горно-Алтайска 
от 7 октября 2019 г. N 127 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" "РАЗВИТИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 27.03.2020 N 40, от 24.07.2020 N 74, от 25.11.2020 N 117, 
от 14.12.2020 N 123, от 26.02.2021 N 9, от 01.07.2021 N 73, 

от 01.11.2021 N 132, от 30.12.2021 N 175, от 07.04.2022 N 48) 

 

 
1. Паспорт муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 27.03.2020 N 40) 

 

Наименование 
муниципальной программы 
(далее также - программа) 

Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор программы Муниципальное учреждение "Управление образования 
администрации МО города Горно-Алтайска" 

Соисполнители программы Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации города 
Горно-Алтайска"; Муниципальное учреждение "Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Горно-Алтайска" 

Сроки реализации 
программы 

2020 - 2025 годы 

Стратегическая задача, на 
реализацию которой 
направлена программа 

Развитие человеческого капитала 

Цель программы Повышение доступности и качества образования в 
соответствии с современными требованиями общества 

Задачи программы Повышение качества и доступности дошкольного образования 
в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск". 
Повышение качества общего образования в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск". 
Повышение качества дополнительного образования в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 

Подпрограммы программы, 
обеспечивающая 
подпрограмма программы 

"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы"; 
"Создание условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Целевые показатели 
программы 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
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организациях различной организационно-правовой формы и 
форм собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, 
%; 
удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 
18 лет, %; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не сдавших Единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, %; 
количество созданных дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях г. Горно-Алтайска, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, мест; 
степень внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования, %; 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, % 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
программы составит 8008027,79 тыс. рублей, в том числе: 
а) за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" (далее - местный бюджет) составит 
2360183,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 365332,74 тыс. рублей; 
2021 год - 490308,90 тыс. рублей; 
2022 год - 400144,20 тыс. рублей; 
2023 год - 373002,70 тыс. рублей; 
2024 год - 373028,90 тыс. рублей; 
2025 год - 358366,29 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 
1103788,23 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 271933,00 тыс. рублей; 
2021 год - 277134,72 тыс. рублей; 
2022 год - 116947,71 тыс. руб.; 
2023 год - 217202,00 тыс. руб.; 
2024 год - 220570,80 тыс. руб.; 
2025 год - 0,00 тыс. руб.; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 4426308,15 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2020 год - 874532,87 тыс. рублей; 
2021 год - 946312,30 тыс. рублей; 
2022 год - 829356,19 тыс. рублей; 
2023 год - 337050,90 тыс. рублей; 
2024 год - 792558,40 тыс. рублей; 
2025 год - 646497,49 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 
117747,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 29436,92 тыс. рублей; 



2022 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2023 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2024 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 N 48) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
организациях различной организационно-правовой формы и 
форм собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 
100%; 
удельный вес населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного 
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 
18 лет - 95%; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, не сдавших Единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений - 1,9%; 
количество созданных дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях г. Горно-Алтайска, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 375 мест; 
степень внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования - 30%; 
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, - 
85% 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 01.07.2021 N 73) 

 
На территории города Горно-Алтайска функционирует 31 образовательная организация, 

подведомственная МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска", из них: 

дошкольных образовательных организаций - 16; 

общеобразовательных организаций - 12; 

учреждений дополнительного образования - 3, в том числе детский оздоровительный центр 
"Космос". 

В городе Горно-Алтайске в системе образования обучается 17004 человека (дошкольное 
образование - 4238 человек, общее образование - 10600 человек, дополнительное образование - 
2166 человек), работает 1070 педагогических работников, в том числе в системе общего 
образования - 680 человек. 
 

Дошкольное образование 
 

В городе Горно-Алтайске по состоянию на 1 января 2019 года функционируют 16 
организаций, оказывающих дошкольную образовательную услугу: 

consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F279E12D949B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5E31B47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F2B9714D549B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5F34B47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H


13 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций; 

3 муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций. 

А также: 

4 дошкольные группы полного дня на базе общеобразовательной организации; 

1 группа кратковременного пребывания на базе общеобразовательной организации. 

Все вышеуказанные группы работали в режиме 12-часового рабочего дня. 

Наполняемость групп от 25 до 40 человек, за исключением групп компенсирующего и 
комбинированного направления. 

В городе Горно-Алтайске по состоянию на 1 января 2019 года проживает 8821 ребенок с 
рождения до 7 лет, в том числе от 3 до 7 лет - 5861 ребенок. 

Услуги дошкольного образования по состоянию на 1 января 2019 года получают 4030 детей, 
на 1 сентября 2019 года 4223 ребенка, что составляет 72% от общей численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

В сфере дошкольного образования деятельность в 2020 году осуществлялась по 
направлениям: 

создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования; 

создание условий для повышения качества дошкольного образования. 

На территории города Горно-Алтайска функционирует 16 муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 1 дошкольная группа при МБОУ "СОШ N 10 г. Горно-Алтайска" и 5 
лицензированных частных детских садов. 

В городе Горно-Алтайске различными формами дошкольного образования было охвачено 
4506 детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, из них 4221 ребенок посещали муниципальные 
детские сады, 285 - частные. 

Однако созданных мест в детских садах города недостаточно. Так на получение места в 
детском саду было запланировано и зарегистрировано 567 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 1527 
детей в возрасте от 0 до 3 лет старше 7 лет - 6. 

В целях увеличения охвата дошкольным образованием детей и создания современных 
условий обучения в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" целенаправленно 
развивается инфраструктура дошкольного образования. 

В рамках реализации национального проекта "Демография" мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных образовательных 
организациях города Горно-Алтайска введены в эксплуатацию дополнительные здания к 
действующим детским садам: 

МБДОУ "Детский сад N 1 "Ласточка" комбинированного вида г. Горно-Алтайска" на 100 мест, 
из них 40 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет; 

МАДОУ "Детский сад N 16 "Теремок" комбинированного вида г. Горно-Алтайска" на 100 
мест, из них 40 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет; 



МАДОУ "Детский сад N 6 комбинированного вида г. Горно-Алтайска" на 125 мест, из них 60 
мест для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

В рамках реализации мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), в июле 2020 года введен в 
эксплуатацию филиал частного детского сада "БэбиЛенд" на 60 мест, из них 36 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет. 

В рамках реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет введено в эксплуатацию дополнительное здание МБДОУ "Детский сад N 15 
"Василек" комбинированного вида г. Горно-Алтайска" на 100 мест, из них 40 мест для детей от 1,5 
до 3 лет. 

В 2020 году планируется начать строительство детского сада по ул. Кольцевой на 285 мест, 
из них 135 мест для детей от 1,5 до 3 лет. 

Как альтернативная мера предоставления услуг дошкольного образования функционирует: 

4 группы кратковременного пребывания дошкольников для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет, 
которые посещают 45 детей; 

9 семейных воспитательных групп, куда зачислено 28 детей; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - 2 консультационных пункта в МБДОУ 
"Детский сад N 2 "Айучак" г. Горно-Алтайска", МБДОУ "Детский сад N 10 г. Горно-Алтайска", в 
МБДОУ "Детский сад N 5 комбинированного вида г. Горно-Алтайска" - консультационный центр. 
 

Общее образование 
 

В городе Горно-Алтайске функционируют 12 муниципальных общеобразовательных 
организаций, среди которых - 2 гимназии, 2 лицея, начальная школа, вечерняя школа и 6 средних 
общеобразовательных школ. 

Численность учащихся в 2018 - 2019 году составила 10298 человек, прогноз по численности 
на период реализации программы: 2020 год - 10600 человек, 2021 год - 11265 человек. 

Образовательные программы, разработанные на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего (1 - 4 кл.) и основного общего (5 - 8 кл.) 
образования осваивал 81% обучающихся. 

Наполняемость классов составлял на уровне начального общего образования - 26,9 человек, 
на уровне основного общего образования - 25,9 человек, на уровне среднего общего образования 
- 21,3 человека. 

Одной из задач Администрации города Горно-Алтайска является приведение 
функционирующих общеобразовательных организаций в соответствие с современными 
требованиями, обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

В рамках реализации федеральной программы "Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы в 2021 году в городе Горно-Алтайске 
планируется завершение строительства филиала МБОУ "Гимназия N 3 г. Горно-Алтайска" на 275 
мест в микрорайоне "Заимка". Ввод объекта позволит увеличить долю обучающихся, 
занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся города Горно-Алтайска на 2,5%. 
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В период 2021 - 2022 годы на территории города Горно-Алтайска планируется строительство 
школы N 7 в г. Горно-Алтайске на 750 мест. 

Из-за аварийного состояния прекращена эксплуатация здания МБОУ "СОШ N 12 г. Горно-
Алтайска". Учащиеся размещены в помещениях находящихся на территории города Горно-
Алтайска. В период до 2023 года планируется реконструировать здание. 

В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию 
здания МБОУ "СОШ N 12 г. Горно-Алтайска". 

Средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных 
организациях составила 33373,3 рублей или 107,2% к уровню среднемесячной начисленной 
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. Темп роста по отношению к аналогичному периоду 2019 года составил 103,17%. 

В целях формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" 
национального проекта "Образование", в городе Горно-Алтайске в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Республики Алтай от 27 сентября 2019 года N 1002 в 2020 году 
создались Центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 
следующих муниципальных общеобразовательных организаций: 

МБОУ "Лицей N 1 г. Горно-Алтайска"; 

МБОУ "Гимназия N 3 г. Горно-Алтайска"; 

МАОУ "Кадетская школа N 4 г. Горно-Алтайска"; 

МБОУ "Лицей N 6 г. Горно-Алтайска"; 

МБОУ "Гимназия N 9 "Гармония" г. Горно-Алтайска"; 

МБОУ "СОШ N 13 г. Горно-Алтайска". 

В 2021 году создание таких Центров запланировано в МБОУ "СОШ N 8 г. Горно-Алтайска" и 
МБОУ "СОШ N 10 г. Горно-Алтайска". 

С целью подготовки команд для работы с новым оборудованием и в новых форматах 
реализации образовательных программ за счет средств регионального проекта "Современная 
школа" прошли обучение 85 сотрудников Центров "Точка роста". 

Полная архитектурная доступность для маломобильных групп населения достигнута в 75% 
общеобразовательных организаций (9 школ), частичная - в 25% школ (3 школы). 

В муниципальных общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска обучалось 
438 детей с ограниченными возможностями здоровья, 203 ребенка-инвалида. 

На дому обучается 61 ребенок, из них 5 детей-инвалидов с тяжелыми множественными 
нарушениями развития находятся на семейном обучении. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признавались 
результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем 
образовании. 



Не были допущены из 502 выпускников 2 человека до прохождения государственной 
итоговой аттестации, в связи с незачетом по итоговому сочинению. 

В едином государственном экзамене приняли участие 417 человек, 83 выпускника 
отказались от сдачи экзаменов, в том числе 56 человек из МБОУ "Вечерняя школа г. Горно-
Алтайска". В основном это ребята, которые выбрали по два обязательных экзамена для получения 
аттестата. 

Результаты экзаменов по всем предметам показали, что средневзвешенный балл среди 
общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска составил 53,3 балла, что выше 
соответствующего результата за 2019 год на 0,3 балла. 

Количество "высокобалльных" работ по всем предметам (от 80 до 100 баллов) в 2020 году 
составило 83, в 2019 году таких работ было 90. 

Доля выпускников, успешно преодолевшим порог ЕГЭ по трем и более предметам, 
необходимым для поступления в ВУЗы, составила 71,2% (297 человек). 

Согласно принятому Федеральному закону от 1 марта 2020 года N 47-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" горячим питанием охвачено 
100% учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска (4810 
человек). 

Также 389 педагогическим работникам установлено ежемесячное денежное 
вознаграждение за выполнение функций классного руководства в 412 классах-комплектах, при 
этом выплаты за классное руководство, установленные до 1 сентября 2020 года, сохранены в 
полном объеме. 

Средства выплачиваются ежемесячно и составляют 5 тысяч рублей в месяц без учета 
районного коэффициента и страховых выплат. 
 

Дополнительное образование 
 

В городе Горно-Алтайске функционируют 3 учреждения дополнительного образования, 
подведомственные МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска": МАУ ДО "ЦДО г. Горно-
Алтайска", МБУ ДО "ДЮЦ "Адамант" г. Горно-Алтайска" и МБУ ДО "ДООЦ "Космос" города Горно-
Алтайска". 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 175) 

В учреждениях дополнительного образования детей города Горно-Алтайска было занято 
1560 чел., что составляет 15% от общего числа школьников, занятых дополнительным 
образованием. 

В данных учреждениях организовано 31 творческое объединение, которые работают по 
программам технического творчества, туристско-краеведческим, физкультурно-спортивным, 
художественного творчества, социально-педагогическим. 

В кружках и секциях на базе муниципальных общеобразовательных организаций 
занималось 8298 обучающихся, с учетом того, что в данное число включены дети, которые 
посещают 2 и более кружка. Всего в городе Горно-Алтайске проживает 13705 человек в возрасте 
от 5 до 18 лет. 

Ежегодно проводятся мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях МБУ ДО "ДООЦ "Космос" города Горно-Алтайска" и в МАУ ДО "ЦДО г. 
Горно-Алтайска", а также лагере палаточного типа МБУ ДО "ДЮЦ "Адамант" г. Горно-Алтайска". В 
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2019 году количество детей, оздоровленных в летний период, составило 931 человек. 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 175) 

Также в общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска организованы 
пришкольные площадки по оздоровительным программам, спортивно-оздоровительным, 
военно-спортивным, экологическим, социально-реабилитационным, краеведческим, учебно-
оздоровительным. Создаются пришкольные лагеря для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Организациями дополнительного образования детей организуются и проводятся различные 
мероприятия, конкурсы, фестивали, классные встречи. 

С 2019 года реализуется "Всероссийский проект "Самбо в школу" на базе МБОУ "СОШ N 13 г. 
Горно-Алтайска", в который вовлечены 20 человек. Проект реализуется в рамках урочной 
деятельности, внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования в 5 - 7 классах, а 
также в рамках дополнительного образования. 

В 2019 - 2020 учебном году обучающиеся города Горно-Алтайска приняли участие в 
Чемпионате Школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет", в котором участвовали команды 
юношей и девушек из 5 общеобразовательных организаций города Горно-Алтайска. 

В рамках развития экологического образования и просвещения ежегодно проводятся 
мероприятия экологической направленности (конкурс стенгазет, сбор мусора, викторины, 
экологические игры, конкурс стихов и т.д.). 

С сентября 2019 года введены сертификаты персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей (далее - ПФДОД) и программа Навигатор. Было выдано 3392 
сертификата ПФДОД, что составляет 26,0% от общего числа обучающихся. Этот показатель удалось 
достичь благодаря реализации в декабре месяце программ физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" на базе 9 школ. 

Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, участвующих в реализации системы 
ПФДОД, - 9. Количество дополнительных общеобразовательных программ, обеспечиваемых в 
рамках системы ПФДОД - 99. 

Направленность программ: художественная (61), физкультурно-спортивная (20), 
естественно-научная (7), туристско-краеведческая (5), социально-гуманитарная (5), техническая 
(1). 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования детей составила 35432 руб. или 112,4% к уровню средней 
заработной платы учителей. Темп роста средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образования детей по отношению к уровню 2019 
года составил 118,6%. 

В рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального 
проекта "Образование" охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
достиг 76,0% (9914) от общей численности детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории 
города Горно-Алтайска (13045). 

Плановый показатель по охвату дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 
лет в 2021 году также составляет 76,0% (9914). 

Показатель охвата детей дополнительным образованием в рамках системы ПФДОД в 2021 
году должен достичь 30% (3914). 
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Доля обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы 
наставничества составляет 20% (1983). Формой наставничества в МАУ ДО "ЦДО г. Горно-Алтайска" 
и МБУ ДО "ДЮЦ "Адамант" г. Горно-Алтайска" охвачено 0,7% (96). Данный показатель 
планируется достичь организацией наставничества "ученик - ученик", "учитель - ученик", "учитель 
- учитель". 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 30.12.2021 N 175) 
 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы 
 

Осуществление стратегической цели по социально-экономическому развитию города Горно-
Алтайска возможно через реализацию комплекса приоритетных проектов и программ по 
следующим направлениям: повышение качества человеческого капитала, развитие 
инфраструктуры и экономики города. 

Рост эффективности сферы развития человеческого и социального потенциала в большей 
мере возложен на сферу образования города. В этой связи образование начинает 
рассматриваться не как затратная отрасль, а как сфера для стратегических инвестиций. 

Система образования - то ключевое звено, изменения в котором являются необходимым 
условием, дающим импульс к переменам, направленным на повышение эффективности во 
многих сферах деятельности. 

Целью муниципальной программы является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и 
современным потребностям общества. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

а) повышение качества и доступности дошкольного образования в МО "Город Горно-
Алтайск"; 

б) повышение качества общего образования в МО "Город Горно-Алтайск"; 

в) повышение качества дополнительного образования в МО "Город Горно-Алтайск". 

Состав целевых показателей программы определен на основе: 

показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года"; 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установленных в сфере 
образования; 

прогноза социально-экономического развития Республики Алтай и МО "Город Горно-
Алтайск"; 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Алтай 
"Развитие образования". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
представлены в приложении N 1 к муниципальной программе. 

consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F269E17DB49B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5F34B47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B2F4F44FD51C42F95AD7C592895468116EC9220D03C56BEE6AD56A0ABF8B91F605C36BDW26AH
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F269614DB49B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5F36B47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H


Реализация поставленных целей и задач программы будет осуществляться в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в 
муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы". 
 

4. Сведения о подпрограммах муниципальной программы 
 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие образования 

в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной программы 
(далее - подпрограмма) 

Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Наименование 
муниципальной программы, 
в состав которой входит 
подпрограмма 

Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Администратор 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение "Управление образования 
администрации МО города Горно-Алтайска" 

Соисполнители программы Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства администрации 
города Горно-Алтайска"; Муниципальное учреждение 
"Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Горно-Алтайска" 

(введена Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 27.03.2020 N 40) 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 - 2025 годы 

Цель подпрограммы Повышение доступности и качества образования в 
соответствии с современными требованиями общества 

Задачи подпрограммы Создание условий, соответствующих современным 
требованиям к реализации программ дошкольного 
образования. 
Совершенствование общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
Совершенствование содержания образования и методов его 
реализации в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Совершенствование горячего питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска. 
Создание условий для развития, поддержки и оздоровления 
детей в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск". 
Проведение мероприятий в целях ликвидации сменности в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
Проведение мероприятий в целях создания дополнительных 
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мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования. Совершенствование и расширение 
направленности программ дополнительного образования 
детей. Развитие системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Дошкольное образование: 
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 
абзац исключен. - Постановление Администрации города 
Горно-Алтайска от 01.07.2021 N 73; 
доля финансирования дошкольных образовательных 
учреждений города Горно-Алтайска в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным 
стандартом; 
количество детей, за которых выплачивается компенсация 
части родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 
отношение средней заработной платы педагогического 
персонала дошкольных образовательных учреждений к 
средней заработной плате работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет в образовательных организациях города 
Горно-Алтайска, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования; 
создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми. 
Общее образование: 
численность учащихся, в том числе: 
в муниципальных образовательных организациях (без 
вечерней школы); 
в вечерней школе; 
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 
общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 
доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих в своей структуре спортивные залы, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 
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количество детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, получивших психологическую 
помощь через индивидуальную и групповую работу; 
число уровней образования, на которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования; 
доля учащихся, охваченных горячим питанием, от общей 
численности учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Горно-Алтайска; 
удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций; 
отношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных 
учреждений к средней заработной плате по экономике в 
Республике Алтай; 
доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 4 
классов, получающих горячее питание, от общего количества 
учащихся общеобразовательных организаций 1 - 4 классов в 
муниципальных общеобразовательных организациях города 
Горно-Алтайска; 
доля учащихся общеобразовательных организаций 5 - 11 
классов из малообеспеченных семей, обеспеченных льготным 
горячим питанием, от общего количества учащихся 
общеобразовательных организаций 5 - 11 классов из 
малообеспеченных семей, признанных в установленном 
порядке; 
доля педагогических работников, осуществляющих классное 
руководство в общеобразовательных организациях г. Горно-
Алтайска, которым установлена доплата за классное 
руководство в общей численности педагогических 
работников, осуществляющих классное руководство в 
общеобразовательных организациях г. Горно-Алтайска; 
разработка проектно-сметных документаций на строительство 
(реконструкцию) общеобразовательных организаций; 
доля учащихся общеобразовательных организаций 1 - 11 
классов, обеспеченных новогодними подарками, от общего 
количества учащихся общеобразовательных организаций 1 - 
11 классов в муниципальных общеобразовательных 
организациях города Горно-Алтайска; 
количество общеобразовательных организаций, в которых 
проведен капитальный ремонт в целях реализации 
мероприятий по благоустройству зданий 
общеобразовательных организаций в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации; 
количество объектов, в которых в полном объеме выполнены 
мероприятия по капитальному ремонту 
общеобразовательных организаций и их оснащению 
средствами обучения и воспитания в рамках "Реализации 
обособленного регионального проекта "Модернизация 
школьных систем образования в Республике Алтай". 
Дополнительное образование: 
численность детей, посещающих муниципальные 
организации дополнительного образования; 



абзац исключен. - Постановление Администрации города 
Горно-Алтайска от 01.07.2021 N 73; 
доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских, 
региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях, от 
общего числа детей в возрасте 5 - 18 лет; 
доля учащихся, охваченных организованным летним отдыхом, 
от общего числа школьников; 
отношение средней заработной платы педагогического 
персонала учреждений дополнительного образования к 
средней заработной плате учителей по Республике Алтай; 
охват детей деятельностью региональных центров выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"; 
доля обучающихся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, вовлеченных в 
различные формы наставничества 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска от 24.07.2020 N 74, от 
25.11.2020 N 117, от 14.12.2020 N 123, от 01.07.2021 N 73, от 07.04.2022 N 48) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
подпрограммы составит 7679632,10 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации программы: 
а) за счет средств местного бюджета составит 2076198,46 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 321197,50 тыс. рублей; 
2021 год - 439398,36 тыс. рублей; 
2022 год - 351801,10 тыс. рублей; 
2023 год - 324947,90 тыс. рублей; 
2024 год - 324974,10 тыс. рублей; 
2025 год - 313879,50 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) 
составит 1102838,81 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 271558,20 тыс. рублей; 
2021 год - 276560,10 тыс. рублей; 
2022 год - 116947,71 тыс. рублей; 
2023 год - 217202,00 тыс. рублей; 
2024 год - 220570,80 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики 
Алтай (справочно) составит 4382847,15 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2020 год - 868936,89 тыс. рублей; 
2021 год - 940969,00 тыс. рублей; 
2022 год - 824012,89 тыс. рублей; 
2023 год - 331707,60 тыс. рублей; 
2024 год - 787215,10 тыс. рублей; 
2025 год - 630005,67 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 
117747,68 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 29436,92 тыс. рублей; 
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2022 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2023 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2024 год - 29436,92 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 N 48) 

 
Цели и задачи подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является повышение качества и доступности дошкольного, общего и 

дополнительного образования в МО "Город Горно-Алтайск". 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

создание условий, соответствующих современным требованиям к реализации программ 
дошкольного образования; 

совершенствование общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

совершенствование содержания образования и методов его реализации в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов; 

совершенствование горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Горно-Алтайска; 

создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск"; 

проведение мероприятий в целях ликвидации сменности в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

проведение мероприятий в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования; 

совершенствование и расширение направленности программ дополнительного образования 
детей; 

развитие конкурентоспособного и востребованного дополнительного образования 
обеспечивается внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Состав целевых показателей подпрограммы определен на основе: 

показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
NN 596 - 606; 

показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установленных в сфере 
образования; 

прогноза социально-экономического развития Республики Алтай и МО "Город Горно-
Алтайск"; 

целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Алтай 

consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F279E12D949B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5F3EB47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B2F4F44FD51C42F91AD7D5C2C95468116EC9220D03C56ACE6F55AA2AAE6B81F750A67FB7DDFB7E128A2D9E840BBA7WA6EH
consultantplus://offline/ref=8AE9AD4458681BB24F8B3142529106C82A9BFB715F269614DB49B7CF77D93601EBA9AC18E6A7E7B91B7E5F36B47C83F1B53BA0DCE842BFBBAECEB0WD61H


"Развитие образования". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее 
реализации представлены в Приложении N 1 к программе. 
 

Основные мероприятия подпрограммы 
 

Подпрограмма предусматривает выполнение основных мероприятий, направленных на 
решение задач по развитию образования в МО "Город Горно-Алтайск": 

а) развитие системы дошкольного образования в МО "Город Горно-Алтайск"; 

б) развитие системы содержания и обучения детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Горно-Алтайска; 

в) развитие системы дополнительного образования в МО "Город Горно-Алтайск". 

Сведения об основных мероприятиях подпрограмм представлены в Приложении N 2. 
 

Меры муниципального регулирования 
 

Исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27.03.2020 N 40. 
 

Сведения о средствах федерального бюджета, республиканского 
бюджета Республики Алтай, использование которых 

предполагается в рамках реализации основных мероприятий 
муниципальной программы в рамках подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 07.04.2022 N 48) 

 
Объем средств федерального и республиканского бюджета Республики Алтай на 

реализацию подпрограммы составит 4976435,81 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 
программы: 

а) за счет средств федерального бюджета (справочно) составит 1102838,81 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2020 год - 271558,20 тыс. рублей; 

2021 год - 276560,10 тыс. рублей; 

2022 год - 116947,71 тыс. рублей; 

2023 год - 217202,00 тыс. рублей; 

2024 год - 220570,80 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

б) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 
4382847,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 868936,89 тыс. рублей; 

2021 год - 940969,00 тыс. рублей; 

2022 год - 824012,89 тыс. рублей; 
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2023 год - 331707,60 тыс. рублей; 

2024 год - 787215,10 тыс. рублей; 

2025 год - 630005,67 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлены в 
приложении N 3 к настоящей программе. 
 

Сведения о средствах бюджета муниципального образования, 
использование которых предполагается в рамках реализации 
основных мероприятий муниципальной программы в рамках 

подпрограммы 
 

Исключен. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27.03.2020 N 40. 
 

Сведения об участии организаций, включая данные о прогнозных 
расходах указанных организаций на реализацию подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 
от 27.03.2020 N 40) 

 
В реализации программы привлечение сторонних организаций не планируется. 

 
5. Сведения об обеспечивающей подпрограмме, включенной 

в состав муниципальной программы 
 

Паспорт обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

"Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

 

Наименование 
обеспечивающей 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (далее - 
подпрограмма) 

Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие 
образования в муниципальном образовании "Город Горно-
Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой входит 
подпрограмма 

Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы 

Соисполнители 
муниципальной 
программы, участвующие в 
реализации основных 
мероприятий 
муниципальной 
программы в рамках 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Сроки реализации 2020 - 2025 годы 
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подпрограммы 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной программы 

Позиция исключена. - Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 27.03.2020 N 
40 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию 
обеспечивающей подпрограммы составит 328395,69 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
а) за счет средств местного бюджета составит 283985,27 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 44135,24 тыс. рублей; 
2021 год - 50910,54 тыс. рублей; 
2022 год - 48343,10 тыс. рублей; 
2023 год - 48054,80 тыс. рублей; 
2024 год - 48054,80 тыс. рублей; 
2025 год - 44486,79 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 949,42 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 374,80 тыс. рублей; 
2021 год - 574,62 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей; 
в) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 
(справочно) составит 43461,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 5595,98 тыс. рублей; 
2021 год - 5343,30 тыс. рублей; 
2022 год - 5343,30 тыс. рублей; 
2023 год - 5343,30 тыс. рублей; 
2024 год - 5343,30 тыс. рублей; 
2025 год - 16491,82 тыс. рублей; 
г) за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 
2021 год - 0,00 тыс. рублей; 
2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей; 
2024 год - 0,00 тыс. рублей; 
2025 год - 0,00 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 N 48) 

 
Цель, задачи, показатели, основные мероприятия 

обеспечивающей подпрограммы и ресурсное обеспечение 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 07.04.2022 N 48) 
 

Целью обеспечивающей подпрограммы является создание условий для реализации 
муниципальной программы. 

Задачами обеспечивающей подпрограммы являются: 
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1. повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление 
образования администрации МО города Горно-Алтайска"; 

2. организация деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр по 
обеспечению деятельности МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска" и подведомственных 
ему организаций". 

Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы составит 328395,69 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

2020 год - 50106,02 тыс. рублей; 

2021 год - 56828,46 тыс. рублей; 

2022 год - 53686,40 тыс. рублей; 

2023 год - 53398,10 тыс. рублей; 

2024 год - 53398,10 тыс. рублей; 

2025 год - 60978,61 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета составит 283985,27 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 44135,24 тыс. рублей; 

2021 год - 50910,54 тыс. рублей; 

2022 год - 48343,10 тыс. рублей; 

2023 год - 48054,80 тыс. рублей; 

2024 год - 48054,80 тыс. рублей; 

2025 год - 44486,79 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета Республики Алтай (справочно) составит 949,42 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 374,80 тыс. рублей; 

2021 год - 574,62 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай (справочно) составит 43461,00 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 5595,98 тыс. рублей; 

2021 год - 5343,30 тыс. рублей; 



2022 год - 5343,30 тыс. рублей; 

2023 год - 5343,30 тыс. рублей; 

2024 год - 5343,30 тыс. рублей; 

2025 год - 16491,82 тыс. рублей; 

за счет средств из иных источников (справочно) составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 

2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00 тыс. рублей; 

2025 год - 0,00 тыс. рублей. 

Целевым показателем подпрограммы является уровень достижения показателей 
муниципальной программы. 

Основные мероприятия подпрограммы: 

повышение эффективности управления в Муниципальном учреждении "Управление 
образования администрации МО города Горно-Алтайска"; 

организация деятельности Муниципального бюджетного учреждения "Центр по 
обеспечению деятельности МУ "Управление образования г. Горно-Алтайска" и подведомственных 
ему организаций. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к муниципальной программе 

"Развитие образования в 
муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 01.07.2021 N 73, от 07.04.2022 N 48) 

 

 

Наименование муниципальной "Развитие образования в муниципальном образовании 
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программы "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Администратор муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение "Управление 
образования администрации МО города Горно-
Алтайска" 

 



N 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения целевых показателей Статус 
целевых 
показате
лей (I, II 
степень) 

Отчетн
ый 

(базов
ый) 
год 

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

отчет оценка прогно
з 

прогно
з 

прогно
з 

прогно
з 

прогно
з 

прогно
з 

 Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 
2020 - 2025 годы" 

1. Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, 
получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
форм собственности, 
в общей численности 
детей от 3 до 7 лет 

% 86,6 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 

2. Удельный вес 
населения в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченного 
образованием, в 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 I 



общей численности 
населения в возрасте 
5 - 18 лет 

3. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений, не 
сдавших Единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 

% 2,8 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 I 

4. Количество созданных 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных 
организациях г. Горно-
Алтайска, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 

мест 26 365 100 285 0 0 0 0 I 

5. Степень внедрения 
системы 

% 0 25,0 26,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 I 



персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования 

6. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно-
правовой формы и 
формы собственности 

% 67,7 82,0 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0 85,5 I 

 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальном 
образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

 1.1. Дошкольное образование 

1.1. Доля детей в возрасте 
1 - 6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную 
услугу и (или) услугу 
по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в общей 
численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

% 47,65 47,84 46,20 49,25 50,53 51,88 51,89 51,90 I 

(п. 1.1 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 
N 48) 
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1.2. Доля финансирования 
дошкольных 
образовательных 
учреждений города 
Горно-Алтайска в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 

1.3. Создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных 
организациях города 
Горно-Алтайска, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
стандартам 
дошкольного 
образования 

мест 26 325 100 285 0 0 0 0 I 

1.4. Количество детей, за 
которых 
выплачивается 
компенсация части 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 
муниципальных 

чел. 1290 1290 1300 1984 2082 2082 2082 2082 I 



образовательных 
организациях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

1.5. Отношение средней 
заработной платы 
педагогического 
персонала 
дошкольных 
образовательных 
учреждений к 
средней заработной 
плате работников 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 

% 100,0 100,0 100,0 93,1 100,0 100,0 100,0 100,0 I 

1.6. Создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность (за 
исключением 
муниципальных), и у 
индивидуальных 

мест 0 0 36 0 60 0 0 0 I 



предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, в том 
числе 
адаптированным, и 
присмотр и уход за 
детьми 

(п. 1.6 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 
N 48) 

 1.2. Общее образование 

1.7. Численность учащихся 
в 
общеобразовательны
х организациях, в том 
числе: 

чел. 10298 10503 10600 11265 12015 12215 12423 12633 I 

в муниципальных 
образовательных 
организациях (без 
вечерней школы) 

чел. 10048 10273 10370 11076 11826 12026 12234 12444 I 

в вечерней школе чел. 250 230 230 189 189 189 189 189 I 

1.8. Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях, 

% 35,4 38,8 39,6 39,2 32,6 27,0 22,41 0,0 I 
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занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждениях 

(п. 1.8 в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 
N 48) 

1.9. Доля муниципальных 
общеобразовательны
х организаций, 
имеющих в своей 
структуре спортивные 
залы, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательны
х учреждений 

% 83,3 83,3 85,0 92,0 92,0 92,0 100,0 100,0 I 

1.10. Количество детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, получивших 
психологическую 
помощь через 
индивидуальную и 
групповую работу 

чел. 365 365 365 365 365 365 365 365 I 

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

1.12. Доля учащихся, 
охваченных горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций города 
Горно-Алтайска 

% 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 I 

1.13. Удельный вес 
учителей в возрасте 
до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательны
х организаций 

% 24,3 25 26 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 I 

1.14. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций к 
средней заработной 
плате по экономике в 
Республике Алтай 

% 107,3 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 I 

1.15. Доля учащихся % 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 



общеобразовательны
х организаций 1 - 4 
классов, получающих 
горячее питание, от 
общего количества 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций 1 - 4 
классов в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях города 
Горно-Алтайска 

1.16. Доля учащихся 
общеобразовательны
х организаций 5 - 11 
классов из 
малообеспеченных 
семей, обеспеченных 
льготным горячим 
питанием, от общего 
количества учащихся 
общеобразовательны
х организаций 5 - 11 
классов из 
малообеспеченных 
семей, признанных в 
установленном 
порядке 

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 

1.17. Доля педагогических 
работников, 
осуществляющих 

% 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 I 



классное руководство 
в 
общеобразовательны
х организациях г. 
Горно-Алтайска, 
которым установлена 
доплата за классное 
руководство в общей 
численности 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
классное руководство 
в 
общеобразовательны
х организациях г. 
Горно-Алтайска 

1.18. Разработка проектно-
сметных 
документаций на 
строительство 
(реконструкцию) 
общеобразовательны
х организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 II 

1.19. Доля учащихся 
общеобразовательны
х организаций 1 - 11 
классов, 
обеспеченных 
новогодними 
подарками, от общего 
количества учащихся 

% 0 0 100,0 0 0 0 0 0 I 



общеобразовательны
х организаций 1 - 11 
классов в 
муниципальных 
общеобразовательны
х организациях города 
Горно-Алтайска 

1.20. Количество 
общеобразовательны
х организаций, в 
которых проведен 
капитальный ремонт в 
целях реализации 
мероприятий по 
благоустройству 
зданий 
общеобразовательны
х организаций в целях 
соблюдения 
требований к 
воздушно-тепловому 
режиму, 
водоснабжению и 
канализации 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 I 

1.21. Количество объектов, 
в которых в полном 
объеме выполнены 
мероприятия по 
капитальному 
ремонту 
общеобразовательны
х организаций и их 

ед. 0 0 0 0 2 1 0 0 I 



оснащению 
средствами обучения 
и воспитания в рамках 
"Реализации 
обособленного 
регионального 
проекта 
"Модернизация 
школьных систем 
образования в 
Республике Алтай" 

(п. 1.21 введен Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 07.04.2022 
N 48) 

 1.3. Дополнительное образование 

1.21. Численность детей, 
посещающих 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования 

чел. 1510 1530 1550 2905 3059 3221 3392 3571 I 

1.22. Доля детей, 
привлекаемых к 
участию во 
всероссийских, 
региональных и 
муниципальных 
конкурсных 
мероприятиях, от 
общего числа детей в 
возрасте 5 - 18 лет 

% 45,5 46,0 46,0 46,5 46,6 47,0 47,5 48,0 I 
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1.23. Доля учащихся, 
охваченных 
организованным 
летним отдыхом, от 
общего числа 
школьников 

% 51,0 51,0 51,0 54,0 54,5 58,2 58,4 58,6 I 

1.24. Отношение средней 
заработной платы 
педагогического 
персонала 
учреждений 
дополнительного 
образования к 
средней заработной 
плате учителей по 
Республике Алтай 

% 106,8 106,8 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 I 

1.25. Охват детей 
деятельностью 
региональных 
центров выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, 
технопарков 
"Кванториум" и 
центров "IT-куб" 

% 0,0 0,0 0,0 18,0 18,0 22,0 22,0 22,0 I 

1.26. Доля обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 

% 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 I 



деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательны
м программам, 
вовлеченных в 
различные формы 
наставничества 



 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

"Развитие образования в 
муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

"ГОРОД ГОРНО-АЛТАЙСК" НА 2020 - 2025 ГОДЫ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска 

от 27.03.2020 N 40, от 01.07.2021 N 73, от 07.04.2022 N 48) 

 

 

Наименование муниципальной 
программы 

"Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Администратор муниципальной 
программы 

Муниципальное учреждение "Управление образования 
администрации МО города Горно-Алтайска" 

 

п/п Наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
выполн

ения 

Целевой показатель 
подпрограммы, для 

достижения которого 
реализуется основное 

мероприятие 

 Обеспечивающая подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной 
программы муниципального образования "Город Горно-Алтайск" "Развитие 

образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 
годы" 

1. Повышение 
эффективности 
управления в 
Муниципальном 
учреждении 
"Управление 
образования 
администрации МО 
города Горно-Алтайска" 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
администрации МО города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

Уровень достижения 
показателей 
муниципальной 
программы 

2. Организация 
деятельности 
Муниципального 
бюджетного 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
администрации МО города 

2020 - 
2025 
годы 

Уровень достижения 
показателей 
муниципальной 
программы 
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учреждения "Центр по 
обеспечению 
деятельности МУ 
"Управление 
образования г. Горно-
Алтайска" и 
подведомственных ему 
организаций" 

Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Центр по обеспечению 
деятельности МУ 
"Управление образования 
г. Горно-Алтайска" и 
подведомственных ему 
организаций" 

 Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 

годы" 

1.1. Развитие дошкольного 
образования в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
администрации МО города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

Увеличение мест в 
детских садах; 
количество детей, за 
которых выплачивается 
компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования; 
отношение средней 
заработной платы 
педагогического 
персонала дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений; 
создание 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях г. Горно-
Алтайска, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 



образования 

1.2. Развитие системы 
содержания и обучения 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Горно-Алтайска 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
администрации МО города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение "Управление 
жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
сдавших Единый 
государственный 
экзамен, в общей 
численности 
обучающихся; 
доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) смену, 
в общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях; 
доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
в своей структуре 
спортивные залы, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений; 
количество детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, получивших 
психологическую 
помощь через 
индивидуальную и 
групповую работу; 
число уровней 
образования, на 
которых реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования; 
доля учащихся, 
охваченных горячим 
питанием, от общей 
численности учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений города 



Горно-Алтайска; 
удельный вес учителей 
в возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений; 
отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений к средней 
заработной плате по 
экономике в 
Республике Алтай; 
доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций 1 - 4 
классов, получающих 
горячее питание, от 
общего количества 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций 1 - 4 
классов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Горно-Алтайска; 
доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций 5 - 11 
классов из 
малообеспеченных 
семей, обеспеченных 
льготным горячим 
питанием, от общего 
количества учащихся 
общеобразовательных 
организаций 5 - 11 
классов из 
малообеспеченных 
семей, признанных в 
установленном 
порядке; 
доля педагогических 
работников, 
осуществляющих 
классное руководство в 
общеобразовательных 
организациях г. Горно-



Алтайска, которым 
установлена доплата за 
классное руководство в 
общей численности 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
классное руководство в 
общеобразовательных 
организациях г. Горно-
Алтайска; 
разработка проектно-
сметных документаций 
на строительство 
(реконструкцию) 
общеобразовательных 
организаций; 
доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций 1 - 11 
классов, обеспеченных 
новогодними 
подарками, от общего 
количества учащихся 
общеобразовательных 
организаций 1 - 11 
классов в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города 
Горно-Алтайска; 
количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
проведен капитальный 
ремонт в целях 
реализации 
мероприятий по 
благоустройству зданий 
общеобразовательных 
организаций в целях 
соблюдения 
требований к воздушно-
тепловому режиму, 
водоснабжению и 
канализации; 
количество объектов, в 
которых в полном 
объеме выполнены 
мероприятия по 
капитальному ремонту 
общеобразовательных 
организаций и их 



оснащению средствами 
обучения и воспитания 
в рамках "Реализации 
обособленного 
регионального проекта 
"Модернизация 
школьных систем 
образования в 
Республике Алтай 

(в ред. Постановлений Администрации города Горно-Алтайска от 01.07.2021 N 73, от 
07.04.2022 N 48) 

1.3. Развитие системы 
дополнительного 
образования в 
муниципальном 
образовании "Город 
Горно-Алтайск" 

Муниципальное 
учреждение "Управление 
образования 
администрации МО города 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение "Управление 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации города 
Горно-Алтайска" 

2020 - 
2025 
годы 

Доля детей, 
привлекаемых к 
участию во 
всероссийских, 
региональных и 
муниципальных 
конкурсных 
мероприятиях, от 
общего числа детей в 
возрасте 5 - 18 лет; 
доля учащихся, 
охваченных 
организованным 
летним отдыхом, от 
общего числа 
школьников; 
отношение средней 
заработной платы 
педагогического 
персонала учреждений 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате 
учителей по Республике 
Алтай; 
численность детей, 
посещающих 
муниципальные 
организации 
дополнительного 
образования; 
охват детей 
деятельностью 
региональных центров 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи, технопарков 
"Кванториум" и центров 
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"IT-куб"; 
доля обучающихся в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, 
вовлеченных в 
различные формы 
наставничества 

(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска от 01.07.2021 N 73) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

"Развитие образования в 
муниципальном образовании 

"Город Горно-Алтайск" 
на 2020 - 2025 годы" 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Администрации города Горно-Алтайска 

от 07.04.2022 N 48) 

 

 

Наименование муниципальной 
программы: 

Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы" 

Администратор муниципальной 
программы: 

Муниципальное учреждение "Управление 
образования администрации МО города Горно-
Алтайска" 
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Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
обеспечивающе

й 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Администратор, 
соисполнитель 

Источник 
финансирован

ия 

Объем расходов, тыс. рублей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Муници
пальная 
програм
ма 

Развитие 
образования в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 
2020 - 2025 
годы" 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего: 1511798,61 1743192,84 1375885,02 956692,52 1415595,02 1004863,78 

средства 
местного 
бюджета 

365332,74 490308,90 400144,20 373002,70 373028,90 358366,29 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 
(справочно) 

874532,87 946312,31 829356,19 337050,90 792558,40 646497,49 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

271933,00 277134,72 116947,71 217202,00 220570,80 0,00 



иные 
источники 

0,00 29436,92 29436,92 29436,92 29436,92 0,00 

Обеспеч
ивающая 
програм
ма 

Создание 
условий для 
реализации 
муниципальной 
программы 
муниципальног
о образования 
"Город Горно-
Алтайск" 
"Развитие 
образования в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 
2020 - 2025 
годы" 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска" 

всего: 50106,02 56828,46 53686,40 53398,10 53398,10 60978,61 

средства 
местного 
бюджета 

44135,24 50910,54 48343,10 48054,80 48054,80 44486,79 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

5595,98 5343,30 5343,30 5343,30 5343,30 16491,82 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

374,80 574,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропр
иятие 

Повышение 
эффективности 
муниципальног
о управления в 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска" 

всего: 14205,46 14155,39 15981,20 15692,90 15692,90 25739,50 

средства 
местного 
бюджета 

13830,66 14155,39 15981,20 15692,90 15692,90 13099,30 



Муниципально
м учреждении 
"Управление 
образования 
администрации 
МО города 
Горно-Алтайска" 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12640,20 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 

374,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Меропр
иятие 

Организация 
деятельности 
Муниципальног
о бюджетного 
учреждения 
"Центр по 
обеспечению 
деятельности 
МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска" 
и 
подведомствен

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска" 

всего: 35900,56 42673,08 37705,20 37705,20 37705,20 35239,11 

средства 
местного 
бюджета 

30304,58 37329,77 32361,90 32361,90 32361,90 31387,49 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 

5595,98 5343,30 5343,30 5343,30 5343,30 3851,62 



ных ему 
организаций" 

Алтай 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрог
рамма 

Развитие 
системы 
дошкольного, 
общего и 
дополнительног
о образования в 
муниципальном 
образовании 
"Город Горно-
Алтайск" на 
2020 - 2025 
годы" 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 

всего: 1461692,59 1686364,38 1322198,62 903294,42 1362196,92 943885,17 

средства 
местного 
бюджета 

321197,50 439398,36 351801,10 324947,90 324974,10 313879,50 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

868936,89 940969,00 824012,89 331707,60 787215,10 630005,67 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 

271558,20 276560,10 116947,71 217202,00 220570,80 0,00 



администрации 
города Горно-
Алтайск" 

из 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

иные 
источники 

0,00 29436,92 29436,92 29436,92 29436,92 0,00 

Основно
е 
меропри
ятие 1 

Развитие 
системы 
дошкольного 
образования в 
МО "Город 
Горно-Алтайск" 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего: 611177,78 704637,72 487247,05 289424,95 443413,95 372298,50 

средства 
местного 
бюджета 

133160,50 174590,67 149232,00 139960,40 139960,40 139039,40 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

330360,33 341904,75 306309,30 133598,80 287587,80 233259,10 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

147656,95 172276,55 15840,00 0,00 0,00 0,00 



иные 
источники 

0,00 15865,75 15865,75 15865,75 15865,75 0,00 

Основно
е 
меропри
ятие 2 

Развитие 
системы 
содержания и 
обучения детей 
в 
муниципальных 
общеобразоват
ельных 
учреждениях 
города Горно-
Алтайска 

МУ "Управление 
образования г. 
Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
жилищно-
коммунального и 
дорожного 
хозяйства 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

всего: 792264,91 904655,93 764110,14 543197,94 848111,44 527507,11 

средства 
местного 
бюджета 

139757,00 199378,89 143602,90 126191,20 126217,40 137105,96 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

528606,66 590959,85 509365,89 189771,10 491289,60 390401,15 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

123901,25 104283,55 101107,71 217202,00 220570,80 0,00 

иные 
источники 

0,00 10033,64 10033,64 10033,64 10033,64 0,00 

Основно
е 

Развитие 
системы 

МУ "Управление 
образования г. 

всего: 58249,90 77070,73 70841,43 70671,53 70671,53 44079,56 

средства 48280,00 65428,80 58966,20 58796,30 58796,30 37734,14 



меропри
ятие 3 

дополнительног
о образования в 
МО "Город 
Горно-Алтайск" 

Горно-Алтайска"; 
Муниципальное 
учреждение 
"Управление 
культуры, спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Горно-
Алтайска" 

местного 
бюджета 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
республиканск
ого бюджета 
Республики 
Алтай 

9969,90 8104,40 8337,70 8337,70 8337,70 6345,42 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального 
бюджета 
Российской 
Федерации 

0,00 3537,53 3537,53 3537,53 3537,53 0,00 

иные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 

 


