
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

03.04.2017 № 114 
с. Мамонтово  
 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие образования в 

Мамонтовском районе» на 2015-

2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации 

Мамонтовского района Алтайского 

края от 07.11.2014 № 681 
 

В целях развития образования Мамонтовского района, в соответствии с 

постановлением Администрации Мамонтовского района Алтайского края от 

22.11.2013 № 791 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации Мамонтовского района Алтайского края от 

07.11.2014 № 681 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в Мамонтовском районе» на 2015-2020 годы» (далее – 

Программа). 

2. Раздел «Объем и источники финансирования программы по 

годам» Паспорта программы изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета 

составляет 745866,4 тыс.рублей, районного бюджета составляет 31029,4 тыс. 

рублей» 

2.1. Абзац 2 раздела 4 «Общий объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации Программы»  составляет 776955,8 тыс. рублей, 

из них: 

из краевого бюджета – 745866,4 тыс. рублей, из районного бюджета – 

31029,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 60 тыс. рублей. 

2.2. Пункт 17 таблицы 1 подпрограммы 3 «Молодежная политика в 

Мамонтовском районе» изложить в новой редакции (приложение 1). 



2.3. Таблицу 1 подпрограммы 3 «Молодежная политика в 

Мамонтовском районе» дополнить новыми пунктами (приложение 1). 

2.4. Таблицу 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

1). 

3. В раздел «Подпрограмма 3 «Молодежная политика в 

Мамонтовском районе» внести следующие изменения: 

3.1. Раздел «Показатели подпрограммы» дополнить следующими 

показателями: 

«увеличение доли детей, проживающих на территории Мамонтовского 

района, отдохнувших и оздоровленных в МКУ ДОЛ «Чайка» Мамонтовского 

района»; 

«увеличение доли детей, отдохнувших в профильных сменах»; 

«увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время». 

3.2. Абзац 2 раздела «Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

 «увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных 

организациях  различного типа, до 80%». 

3.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

дополнить следующим: 

«увеличение доли детей, проживающих на территории Мамонтовского 

района, отдохнувших и оздоровленных в МКУ ДОЛ «Чайка» Мамонтовского 

района, до 8%»; 

«увеличение доли детей, отдохнувших в профильных сменах, до 30%»; 

«увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 

каникулярное время, до 95%». 

3.4. Абзац 6 раздела 1 «Характеристика сферы реализации 

подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей, обеспечение права 

ребенка на отдых является одним из основных направлений органов 

местного самоуправления и неотъемлемой частью социальной и 

демографической политики. Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Мамонтовском районе осуществляется на базе МКУ ДОЛ 

«Чайка», лагерей с дневным пребыванием детей, муниципальных 

профильных сменах». 

3.5. Абзац 13 «Реализация подпрограммы обеспечит достижение 

следующих результатов» раздела «Приоритеты муниципальной молодѐжной 

политики, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

«увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и 

программы в сфере молодѐжной политики, в общей численности молодежи в  

возрасте от 14 до 30 лет до 10%»; 



«увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных 

организациях  различного типа, до 80%»; 

«увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 

общей численности молодежи от 14 до 30 лет, до 5%»; 

«увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем 

количестве молодежи от 14 до 30 лет до 5%»; 

«увеличение доли муниципальных образований района, реализующих 

проекты и программы по работе с молодежью, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, в общей численности муниципальных образований 

района до 100%»; 

 «увеличение доли детей, проживающих на территории 

Мамонтовского района, отдохнувших и оздоровленных в МКУ ДОЛ «Чайка» 

Мамонтовского района, до 8%»; 

 «увеличение доли детей, отдохнувших в профильных сменах, до 

30%»; 

 «увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярное время, до 95%». 

3.6. Абзац 1 раздела 3 «Объем финансирования подпрограммы 3» 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы из районного бюджета – 

1935,6 тыс. рублей». 

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мамонтовского района по социальным вопросам 

Витмана А.В. 

Глава Администрации района   Г.Н. Переверзев 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы Администрации 

района по социальным вопросам 

  

А.В. Витман 
   

Председатель комитета по финансам, 

налоговой и кредитной политике 

  

М.В. Шуллер 
   

Председатель комитета по экономике  О.В. Воякина 
   

Начальник юридического отдела  М.В. Евгенов 

 

Япрынцева Ольга Валентиновна 

8(38583)22-6-46



Таблица 1 

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмм) и их значениях 
 

 

№ 

п/п 

Наименования 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения по годам 

2013 2014 Реализация муниципальной программы 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Муниципальная программа «Развитие образования в Мамонтовском районе» на 2015 - 2020 годы 

1. Доля  детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

которым предоставлена воз-

можность получать услуги 

дошкольного образования, в общей 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 

7 лет, обучающихся в школе 

% 83 95 95 98 100 100 100 100 

2. Соотношение между средним 

баллом единого государственного 

экзамена (в расчете на 1 предмет) в 

10 процентах школ с лучшими 

результатами единого 

государственного экзамена и 

средним баллом единого 

государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

 1,43 1,72 1,7 1,6 1,6 1,6 1,58 1,58 



3. Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в со-

временных условиях 

% 93.4 93.5 94 94 94 94 94 94.5 

4. Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководителей 

образовательных организаций 

работников 

 % 85 94 94 94 94 94 98 98 

5. Доля молодых людей в возрасте от 

14  до 30лет, вовлеченных в 

реализуемые в районе проекты и 

программы в сфере молодежной 

политики, в общей численности 

молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет 

% 3 3 4 4 5 7 8 10 

6. Доля обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и 

которым предоставлена 

возможность получать социально-

психологическую и педагогическую 

поддержку, в общей численности 

обучающихся, находящихся в 

% 45 45 50 55 60 70 80 100 



трудной жизненной ситуации; 

 

7. Доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных условиями для 

воспитания, обучения и развития, в 

общей численности обучающихся и 

их родителей 

 

% 72 74 80 80 81 82 83 85 

 Подпрограмма 1.«Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе» 

8. Доля детей, воспитывающихся в 

отвечающих  современным 

требованиям дошкольных 

образовательных учреждениях, в 

общем числе дошкольных 

образовательных учреждениях 

% 4 50 55 60 65 70 80 85 

9. Доля детей в возрасте от 0 до 3лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития, в 

общей численности детей в возрасте 

от 0 до 3 лет 

% 22,6 22,7 23,5 24,4 25,5 26,1 26,5 27 

10. Доступность предшкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте от 5 до 

7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к общей 

численности детей  в возрасте от 5 

до 7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 

% 89,2 89,5 91,6 93,7 95,8 97,9 99,5 100 



7 лет, обучающихся в школе) 

Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования в Мамонтовском районе» 

11. Доля воспитанников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общей 

численности детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

% 2,4 2 2 2 2 2 0 0 

12. Доля детей по категориям 

местожительства, социального и 

имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и 

программами социализации, в 

общем количестве детей по 

указанным категориям в крае 

% 75 76 77 77,5 78 78,5 79 80 

13. Численность детей инвалидов, 

обучающихся по программам 

общего образования на дому с 

использованием дистанционных 

технологий 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

14. Доля обучающихся по новым 

федеральным образовательным 

стандартам в общей численности 

обучающихся по программам 

общего образования 

% 0 11,6 32 51 74 81 100 100 

15. Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

% 55,8 56 56 56 56 56 58 60 



обучающихся по программам 

общего образования 

16. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного образования, в 

общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет 

% 42 43 48 56 65 71 73 75 

Подпрограмма 3. «Молодежная политика в Мамонтовском районе» 

17. Доля детей, отдохнувших в детских 

оздоровительных организациях 

различного типа 

% 66 73 76 76 76 77 78 80 

18. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14  до 30 лет, 

принимающих участие в 

добровольческой деятельности, в 

общей численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет 

% 1 1 2 2 3 3 4 5 

19. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые в 

районе программы и проекты, в 

общей численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет 

% 2 3 4 5 6 7 8 10 

20. Доля муниципальных образований 

района, реализующих проекты и 

программы по работе с молодежью, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности 

муниципальных образований района 

% 92 100 100 100 100 100 100 100 



21. Удельный вес численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые 

органами исполнительной власти 

проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в 

общей численности молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет 

% 1 1 2 2 3 3 4 5 

22. Увеличение доли детей, 

проживающих на территории 

Мамонтовского района, 

отдохнувших и оздоровленных в 

МКУ ДОЛ «Чайка» Мамонтовского 

района 

% 7,65 6,45 6,97 7,60 7,70 7,80 7,90 8,0 

23. Увеличение доли детей, 

отдохнувших в профильных сменах 

% 18,3 30,96 27,58 27,52 28,0 28,0 29,0 30,0 

24. Увеличение доли детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в 

каникулярное время 

 

% 84,7 85,4 78,0 89,12 90,0 92,0 93,0 95,0 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развития системы образования Мамонтовского района на основе оценки 

качества образования» 

25. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

% 30 30 31 32 33 38 41 45 

26. Количество педагогических ед. 4 3 4 4 4 4 4 4 



работников, прошедших 

оздоровление в санаторно-

курортных учреждениях, 

расположенных на территории 

Алтайского края, за счет краевого 

бюджета 

27. Удельный вес численности 

руководителей муниципальных 

образовательных организаций и 

организаций дополнительного 

образования, прошедших 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности руководителей 

образовательных организаций 

работников 

% 85 94 94 94 94 94 94 94 

28. Количество уровней образования, на 

которых реализуются механизмы 

внешней оценки качества 

образования 

ед. 3 3 3 4 4 4 4 4 

29. Доля образовательных организаций 

района, обеспечивающих 

потребителям доступ к информации 

о своей деятельности на 

официальных сайтах 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

30. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

не сдавших ЕГЭ, в общем 

количестве выпускников 

% 2,5 2,5 2,2 2,1 2 2 1,98 1,98 



муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

31. Доля обучающихся 9 классов, не 

прошедших ГИА, в общем 

количестве выпускников 9 классов 

% 3 3 3 3 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

Подпрограмма 5. «Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса» 

32. Количество уровней образования, на 

которых реализуется система 

непрерывной воспитательной 

работы 

ед. 3 3 4 4 4 4 4 4 

33. Количество образовательных 

организаций, в воспитательной 

программе которых закреплено 

формирование таких ценностей, как 

патриотизм, духовность, 

нравственность 

ед. 34 34 34 34 34 34 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 
Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Задача, мероприятие Срок 

реализа

ции 

Участни

к 

програм

мы 

Сумма расходов, тыс.руб Источник 

финансир

ования 

   2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего по программе 2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

119019,4 122169,4 123169,4 124169,4 127169,4 130169,4 745866,4 Краевой 

бюджет 

4989,4 5029,4 5214,4 5247,4 5269,4 5279,4 31029,4 Местный 

бюджет 

10 10 10 10 10 10 60 внебюджет

ные 

средства 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Мамонтовском районе» 

Задача 1.1. Повышение доступности услуг 

Мероприятие 1.1.1. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного образования в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

(компенсационные выплата 

детям из многодетных семей) 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

290 290 290 290 290 290 1740 Местный 

бюджет 

Мероприятие 1.1.2. Открытие 

дополнительных мест в 

существующих группах в 

соответствии с СанПиН 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

10 10 10 10 10 10 60 Внебюджет

ные  

средства  

Мероприятие 1.1.3. 2015- Комитет 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 149,8 898.8 Краевой 



Поддержка семей, 

воспитывающих детей 

раннего возраста, и ОО, 

осуществляющих 

инклюзивное образование 

2020 по 

образован

ию 

бюджет 

Мероприятие 1.1.4. 

Оснащение дошкольных ОО 

современным 

оборудованием, мебелью, 

компьютерной техникой для 

организации учебного 

процесса 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

1750 1900 1900 1900 1900 1900 11250 Краевой 

бюджет 

Мероприятие 1.1.5. 

Обеспечение подготовки 

зданий ДОУ к новому 

учебному году 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

120 120 120 120 120 120 720 Местный 

бюджет 

Задача 1.2. Повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере дошкольного образования 

Мероприятие 1.2.1. 

Проведение конкурсов 

педагогического  мастерства 

среди работников ДОУ 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

10 10 10 10 10 10 60 Местный 

бюджет 

Мероприятие 1.2.2. 

Проведение конкурсов, 

направленных на раннее 

выявление детской 

одаренности 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 Местный 

бюджет 

Мероприятие 1.2.3. 

Обеспечение подключения 

муниципальных ДОУ к сети 

Интернет 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

288 290 290 290 290 290 1738 Местный 

бюджет 

Мероприятие 1.2.4. 

Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 147 Местный 

бюджет 



ДОУ 

Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования в Мамонтовском районе»  

Задача 2.1. Развитие образовательной сети 

Мероприятие 2.1.1. 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

117000 120000 121000 122000 125000 128000 733000 Краевой 

бюджет  

Мероприятие 2.1.2. 

Компенсационные выплаты 

на питание детям, 

нуждающимся в социальной 

поддержке 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

150 150 150 150 150 150 900 Местный 

бюджет 

Задача 2.2. Модернизация образовательной среды, направленная на повышение качества образовательных услуг 

Мероприятие 2.2.1. 

Обеспечение подготовки ОО 

к новому учебному году 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

300 300 300 300 300 300 1800 Местный 

бюджет 

Мероприятие 2.2.2.. 

Проведение новогодних 

утренников 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

50 50 50 50 50 50 300 Местный 

бюджет 

Мероприятие 2.2.3.. 

Проведение конкурса на 

получение премии главы 

Администрации района 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

10 10 10 10 10 10 60 Местный 

бюджет 



обучающимся, достигшим 

высоких результатов по 

образовательным предметам 

Мероприятие 2.2.4.. 

Выявление и поддержка 

молодых талантов по 

направлениям 

дополнительного 

образования 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

1 1 1 1 1 1 6 Местный 

бюджет 

Мероприятие 2.2.5. 

Повышение квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

системы общего и 

дополнительного 

образования  

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

70 70 70 70 70 70 420 Местный 

бюджет  

Подпрограмма 3. «Молодежная политика в Мамонтовском районе» 

Задача 3.1. Содействие патриотическому воспитанию граждан, формирование социально значимых установок 

Мероприятие 3.1.1. 

Социальная поддержка 

студентов педагогических 

ВУЗов 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 177,6 Местный 

бюджет 

 Задача 3.2. Создание условий для отдыха и оздоровления детей 

Мероприятие 3.2.1.. 

Повышение уровня 

комфортности и 

безопасности в 

оздоровительном лагере 

«Чайка» 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

20 20 20 20 20 20 120 Местный 

бюджет 

Мероприятие 3.2.2. 

Приобретение путевок для 

детей, родители которых 

работают в бюджетных 

учреждениях района 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

150 150 150 150 150 150 900 Местный 

бюджет 



Мероприятие 3.2.3. 

Приобретение путевок для 

детей в лагеря с дневным 

пребыванием 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

10 10 180 178 180 180 738 Местный 

бюджет 

Подпрограмма 4. «Обеспечение деятельности и развития системы образования Мамонтовского района на основе оценки качества 

образования» 

Задача 4.1. Обеспечение потребителей образовательных услуг, руководителей и работников сферы образования надежной и актуальной 

информацией через формирование муниципальной СОКО 

Мероприятие 4.1.1. 

Организация и проведение 

ГИА и ЕГЭ 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

52 52 52 52 52 52 312 Местный 

бюджет 

Мероприятие 4.1.2. 

проведение муниципального 

конкурса на лучшую 

школьную СОКО 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

1 1 1 1 1 1 6 Местный 

бюджет 

Мероприятие 4.1.3. Работа 

педагогов и ОУ в 

информационной системе 

«Сетевой город» 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

        

Мероприятие 4.1.4. 

Проведение районных 

олимпиад по 

общеобразовательным 

предметам 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 124,8 Местный 

бюджет 

Задача 4.2. Мотивация педагогов к саморазвитию и повышению квалификации 

Мероприятие 4.2.1. 

Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

притупившим к работе в ОУ 

района 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

40 40 40 40 40 40 240 Местный 

бюджет 

Мероприятие 4.2.2. 

Проведение конкурсов 

профессионального 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

20 20 20 20 20 20 120 Местный 

бюджет 



мастерства ию 

Задача 4.3. Обеспечение деятельности ОО, повышение уровня безопасности  

Мероприятие 4.3.1. 

Повышение уровня пожарной 

безопасности ОО 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

575 580 580 580 580 580 3475 Местный 

бюджет 

Мероприятие 4.3.2. 

Предоставление финансовой 

поддержки педагогам на 

санаторно-курортное лечение 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 119,6 717,6 Краевой 

бюджет  

Подпрограмма 5. «Развитие воспитательной компоненты образовательного процесса» 

Задача 5.1. Создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

Мероприятие 5.1.1. 

Проведение районных 

конкурсов 

«Безопасное колесо» 

«Будущее Алтая» 

Спартакиада школьников 

Президентские состязания 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

67 85 85 85 85 85 507 Местный 

бюджет 

Мероприятие 5.1.2. 

Проведение районной акции 

«Бессмертный полк» 

2015-

2020 

Комитет 

по 

образован

ию 

15 5 5 5 5 5 40 Местный 

бюджет 

 
 


