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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2021 г. N 359
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.03.2022 N 95)
Правительство Республики Алтай постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики Алтай "Сохранение и
развитие алтайского языка".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай
В.Б.МАХАЛОВ

Утверждена
Постановлением
Правительства Республики Алтай
от 26 ноября 2021 г. N 359
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.03.2022 N 95)
I. Паспорт государственной программы Республики Алтай
Наименование
Сохранение и развитие алтайского языка
государственной
программы
(далее
также - программа)
Администратор
программы

Комитет по национальной политике и связям с общественностью
Республики Алтай

Соисполнители
программы

Министерство
культуры
Республики
Алтай,
Министерство
образования и науки Республики Алтай, Министерство цифрового
развития Республики Алтай

Сроки

реализации 2022 - 2027 годы

программы
Развитие человеческого капитала
Стратегическая
задача,
на
реализацию которой
направлена
программа
Цель программы

Создание условий для сохранения и развития алтайского языка как
государственного языка Республики Алтай

Задачи программы

Развитие целостной системы изучения алтайского языка и обучения
на алтайском языке в Республике Алтай;
сохранение алтайского языка как государственного языка Республики
Алтай

Подпрограммы
программы

Развитие алтайского языка в сфере образования;
сохранение алтайского языка как государственного языка Республики
Алтай

Целевые показатели Доля обучающихся в дошкольных и общеобразовательных
программы
организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве
обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций
Республики Алтай;
доля участников, вовлеченных в мероприятия по популяризации и
развитию алтайского языка, от общей численности населения
Республики Алтай
Ресурсное
обеспечение
программы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы
составят 91832,1 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
составят 87752,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 15207,1 тыс. рублей;
2023 год - 14509,0 тыс. рублей;
2024 год - 14509,0 тыс. рублей;
2025 год - 14509,0 тыс. рублей;
2026 год - 14509,0 тыс. рублей;
2027 год - 14509,0 тыс. рублей;
б) за счет средств иных источников (справочно) составят 4080,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 680,0 тыс. рублей;
2023 год - 680,0 тыс. рублей;
2024 год - 680,0 тыс. рублей;
2025 год - 680,0 тыс. рублей;
2026 год - 680,0 тыс. рублей;
2027 год - 680,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.03.2022 N 95)
Ожидаемые конечные В результате реализации мероприятий программы к концу 2027 года
результаты
целевые показатели программы достигнут следующих значений:
реализации
доля обучающихся в дошкольных и общеобразовательных
программы
организациях, изучающих алтайский язык, в общем количестве
обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций
Республики Алтай составит 31,6%;
доля участников, вовлеченных в мероприятия по популяризации и
развитию алтайского языка, от общей численности населения
Республики Алтай составит 33,5%
II. Характеристика сферы реализации государственной
программы
Настоящая программа разработана на основании Конституции Российской Федерации,

Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 года N 1807-1 "О языках народов Российской
Федерации", федеральных законов от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ "О государственном языке
Российской Федерации", от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012
года N 1666, государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной
национальной политики", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2016 года N 1532, Стратегии государственной культурной политики на период до 2030
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016
года N 326-р, Конституции Республики Алтай, законов Республики Алтай от 3 марта 1993 года N 96 "О языках народов, проживающих на территории Республики Алтай", от 15 ноября 2013 года N
59-РЗ "Об образовании в Республике Алтай".
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.03.2022 N 95)
В Республике Алтай функционируют два государственных языка: русский и алтайский.
Органами государственной власти, общественными организациями ведется систематическая
работа по поддержке и продвижению государственных языков республики, по сохранению
национальной идентичности, культурного многообразия как непременного и обязательного
условия устойчивого развития общества, мирного и уважительного сосуществования народов.
Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский
язык. Русский язык является одной из важных основ российской государственности и способствует
взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в
едином многонациональном государстве. Обеспечение развития русского языка на территории
Республики Алтай отражено в государственной программе Республики Алтай "Реализация
государственной национальной политики".
Алтайский язык как государственный язык Республики Алтай обеспечивает непрерывное
обучение и воспитание подрастающего поколения на родном языке, используется в сферах
образования, науки, культуры, в средствах массовой информации, в сфере услуг
делопроизводства и документации государственных органов, организаций, предприятий и
учреждений, расположенных на территории Республики Алтай.
1. Развитие алтайского языка в сфере образования
В вопросах сохранения и развития алтайского языка особая роль принадлежит системе
образования.
Современная система преподавания алтайского языка и литературы в Республике Алтай
включает все уровни общего образования (дошкольное, начальное, основное, среднее), а также
среднее профессиональное образование и высшее образование.
На региональном уровне создана нормативная правовая база, обеспечивающая условия
преподавания алтайского языка.
В 50% или в 83 дошкольных образовательных организациях региона организованы занятия и
кружки по алтайскому языку. Доля детей, изучающих алтайский язык в дошкольном образовании в
2021 - 2022 учебном году, составляет 26% или 3584 ребенка. Алтайский язык преподается в 72%
или 129 школах региона. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих
алтайский язык в 2021 - 2022 году, составляет 30,5% или 11961 человек, от общего числа
обучающихся в общеобразовательных организациях.
Учебники 1 - 9 классов по алтайскому языку и алтайской литературе вошли в федеральный
перечень учебников, программы по алтайскому языку и литературе - в федеральный реестр
примерных образовательных программ по родному языку и литературе.
За последние пять лет издано более 200 наименований учебно-методической литературы
для образовательных организаций Республики Алтай.
В регионе налажена система
Подготовка кадров осуществляется
профессионального образовательного
факультета алтаистики и тюркологии

преподавания алтайского языка и подготовки кадров.
на базе школьного алтайского отделения бюджетного
учреждения "Горно-Алтайский педагогический колледж" и
федерального государственного бюджетного учреждения

высшего образования "Горно-Алтайский государственный университет". Обеспечена организация
курсов повышения квалификации и переподготовки учителей алтайского языка и литературы.
В образовательных организациях региона реализуются 156 программ дополнительного
образования по этнокультурной составляющей с охватом 2614 обучающихся, функционируют 111
кабинетов алтайского языка и литературы. Обеспечено их материально-техническое оснащение.
Отдельная работа проводится по пропаганде и популяризации алтайского языка, повышению
мотивации у детей к его изучению посредством проведения олимпиады школьников по алтайскому
языку, открытых лекториев по истории, языку и культуре алтайского народа, лингвистических
онлайн-смен по углубленному изучению алтайского языка.
Подтвердили свою эффективность такие конкурсы регионального уровня, как
интеллектуальный конкурс "Тийинеш" ("Белочка") по алтайскому языку и литературе для
обучающихся 5 - 10 классов, республиканский конкурс чтецов "Тиру классика алтай тилле" ("Живая
классика на алтайском языке") для обучающихся и студентов, республиканский слет юных поэтов
и писателей "Амаду" ("Мечта").
Начата разработка и внедрение интерактивной образовательной продукции и
мультимедийного контента обучения алтайскому языку. Сегодня успешно функционируют
мобильные приложения "Говорящий алфавит", "Алтайские сказки детям", электронный журнал для
детей "Косуленок", электронный образовательный ресурс "Изучаем алтайский язык".
Ведущим научным учреждением, осуществляющим исследования в области языкознания,
литературоведения, фольклора, истории и национальной культуры, является бюджетное научное
учреждение Республики Алтай "Научно-исследовательский институт алтаистики имени
С.С.Суразакова" (далее - НИИ алтаистики).
НИИ алтаистики с 2014 по 2021 годы издано около 60 наименований научной литературы по
алтайскому языку, фольклору, литературе, истории, культуре, в том числе 19 монографий и 33
сборника. Подготовлены и изданы "Русско-алтайский словарь в 2 томах", "Алтайско-русский
словарь", "Орфографический словарь алтайского языка", "Правила орфографии современного
алтайского языка", коллективный труд "Грамматика современного алтайского языка. Морфология".
Несмотря на результаты, достигнутые в рассматриваемой сфере, имеется необходимость
принятия мер:
1) обновление учебно-методической базы с учетом современных технологий образования;
2) издание и выпуск современных аудиопособий, мультимедийных пособий, теле- и
радиопередач, детских книг, журналов, учебной литературы;
3) материально-техническое оснащение кабинетов
общеобразовательных организаций Республики Алтай;

алтайского языка

и

литературы

4) обновление методики и технологии обучения родному языку.
2. Сохранение алтайского языка
как государственного языка Республики Алтай
В Республике Алтай создана законодательная база, регламентирующая организацию и
проведение мероприятий по сохранению, развитию, популяризации и поддержке алтайского языка,
определен статус алтайского языка как государственного языка региона.
Разработана Концепция поддержки и развития государственного алтайского языка в
Республике Алтай.
Развитие алтайско-русского и русско-алтайского двуязычия и многоязычия, право свободного
выбора языка общения, общественной деятельности, воспитания, обучения и интеллектуального
творчества предусмотрено Законом Республики Алтай от 3 марта 1993 года N 9-6 "О языках
народов, проживающих на территории Республики Алтай".
Общая численность населения Республики Алтай по состоянию на 1 января 2021 составляет
220954 человека, из них алтайцев - 68814 человек, владеют алтайским языком - 52875 человек.

В целях обеспечения сохранения и развития алтайского языка как второго государственного
языка Республики Алтай, а также повышения эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Республики Алтай в данной области создан Совет по алтайскому
языку при Главе Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай.
Государственный алтайский язык функционирует в сфере культуры, науки, образования,
средств массовой информации. На двух государственных языках в Республике Алтай проводятся
научно-практические конференции, семинары, транслируются театральные постановки,
проводятся конкурсы, лектории. На государственном алтайском языке осуществляются
исследования в области языкознания, литературоведения, фольклора, истории и национальной
культуры, издаются научные монографии, различного рода словари, художественная, учебная,
методическая литература, ведется работа по подготовке цифровых ресурсов.
Единственным учреждением региона, деятельность которого направлена на сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
Республики Алтай, путем издания соответствующей литературы является автономное учреждение
Республики Алтай "Литературно-издательский Дом "Алтын-Туу".
В рамках реализации уставной деятельности автономным учреждением Республики Алтай
"Литературно-издательский Дом "Алтын-Туу" в 2020 году издано 21 произведение художественной
и иной литературы, что на 50% больше чем в предыдущем году. Из них 10 на алтайском и 8 на
русском языках. Три произведения изданы на русском и алтайском языках.
С 1991 года учреждением осуществляется выпуск детского журнала "Солоны" на алтайском
языке.
В республике функционирует 191 организация культурно-досугового типа, 157
общедоступных библиотек (из них в сельской местности - 153), 15 детских школ искусств, детских
музыкальных и художественных школ (из них в сельской местности - 12), 4 профессиональных
творческих союза: писателей, художников, журналистов, театральных деятелей.
Ежегодно учреждениями культуры проводятся более 15 тысяч мероприятий, из них более
200 мероприятий направлены на популяризацию алтайского языка и культурного наследия. В
числе наиболее масштабных - "Чага-Байрам (Чагаа-Байрам) - Новый год (по лунно-солнечному
календарю)", "Дьылгайак (Дылгайак) - древний традиционный праздник алтайского народа,
символизирующий приход весны (по лунно-солнечному календарю)", "Эл-Ойын - народные игры",
Международный Курултай сказителей.
Главным центром информации, сбора и хранения произведений печати и письменности для
общественного пользования является бюджетное учреждение Республики Алтай "Национальная
библиотека Республики Алтай им. М.В.Чевалкова" (далее - Национальная библиотека).
"Фонд редкой книги" Национальной библиотеки включает в себя более 2500 единиц
хранения. Особо ценны в нем книги и периодические издания периода Ойротской автономной
области и коллекция "Алтайка", куда входят книги исследователей Алтая XIX века.
В целях формирования единого информационного пространства Республики Алтай как части
историко-культурного наследия России, ориентированного на знание прошлого своей малой
Родины, ее традиций, обычаев и языка Национальной библиотекой успешно реализуется проект
"Электронная библиотека".
На базе бюджетного учреждения Республики Алтай "Национальный музей имени
А.В.Анохина" на постоянной основе действуют экспозиции - "Алтайская этнография" и "Развитие
алтайской литературы (XIX - нач. XXI вв.)".
Концертные организации региона реализуют творческие проекты, направленные на
бережное отношение к самобытной алтайской музыкальной культуре и внедрение в репертуар
солистов учреждений песен на алтайском языке.
В Республике Алтай функционирует профессиональное образовательное учреждение,
предоставляющее возможность для получения среднего профессионального образования в сфере
культуры и искусства - бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Алтай "Колледж культуры и искусства им. Г.И.Чорос-Гуркина".
С 2021 - 2022 учебного года студенты колледжа изучают алтайский язык в рамках учебной

программы, предусматривающий
алтайских поэтов и писателей.

изучение

разговорного

алтайского

языка,

произведений

На территории Республики Алтай функционируют общественные организации, ведущие
работу по вопросам сохранения, развития культуры и алтайского языка, на постоянной основе
организуются и проводятся масштабные народные мероприятия и праздники на алтайском языке,
ведется работа по охране и реконструкции объектов культурного наследия алтайского народа.
Центром, координирующим деятельность национально-культурных организаций
республике, является автономное учреждение Республики Алтай "Дом Дружбы народов".

в

Материально-техническая база учреждения сегодня позволяет оказывать содействие
некоммерческим организациям в организации проведения мероприятий различного формата с
использованием современных мультимедийных технологий, площадок для презентационных
выставок, а также путем предоставления помещений для осуществления уставной деятельности.
Отдельное внимание учреждением уделяется поддержке реализации общественных
проектов, направленных на сохранение и развитие алтайского языка.
В системе средств массовой информации на государственном алтайском языке издаются
республиканская газета "Алтайдын Чолмоны" и ряд муниципальных изданий.
26% программ на телевидении и 46% на радио Государственной телевизионной и
радиовещательной компании "Горный Алтай" выходят в эфир на алтайском языке.
Алтайский язык как один из государственных языков Республики Алтай является важным
средством укрепления государственности, сохранения культуры и традиций алтайского народа.
Однако современная языковая ситуация в республике показывает, что для алтайского языка
стало характерным ослабление его функционального развития, наблюдается неуклонное падение
уровня владения родным языком среди представителей алтайской национальности.
Данное обстоятельство выражается в:
1) изменении федерального законодательства об образовании в части выбора родного
языка обучения;
2) отсутствии регулярного мониторинга состояния, сохранения, изучения и развития
алтайского языка;
3) слабой мотивации к овладению алтайским языком;
4) сокращении произведений художественной литературы на алтайском языке, уменьшении
их тиража;
5) отсутствии целевой поддержки общественных и индивидуальных проектов, направленных
на сохранение и популяризацию алтайского языка.
III. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации государственной программы,
цели, задачи государственной программы
Настоящая программа разработана в соответствии с основными принципами
государственной политики в области государственных языков Республики Алтай и направлена на
сохранение и развитие алтайского языка как важнейшего национального признака и основы всей
духовной культуры алтайского народа, создание современных условий для активного его
использования в государственной и общественной жизни.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" в целях
осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения
страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а
также раскрытия таланта каждого человека в качестве одной из целей определена возможность
для самореализации и развития талантов. В рамках национальной цели "Возможности для
самореализации и развития талантов" установлены целевые показатели: создание условий для

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций.
Всестороннее развитие языка и культуры алтайского народа - важная составляющая в деле
укрепления многонационального Российского государства.
Программа носит комплексный характер и представляет систему государственных мер,
направленных на сохранение и развитие алтайского языка, являющегося национальным
достоянием и историко-культурным наследием многонационального народа России.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит на системной основе
продолжить работу по расширению применения алтайского языка, в том числе как
государственного языка Республики Алтай, в государственной и общественной жизни,
поддержанию его высокого статуса и престижа.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на
период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13
марта 2018 года N 60, реализация государственной программы направлена на решение
стратегической задачи - развитие человеческого капитала.
Целью государственной программы является создание условий для сохранения и развития
алтайского языка как государственного языка Республики Алтай.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
1) развитие целостной системы изучения алтайского языка и обучения на алтайском языке в
Республике Алтай;
2) сохранение алтайского языка как государственного языка Республики Алтай.
Таким образом, для оценки эффективности реализации программы применены показатели:
доля обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях, изучающих
алтайский язык, в общем количестве обучающихся дошкольных и общеобразовательных
организаций Республики Алтай;
доля участников, вовлеченных в мероприятия по популяризации и развитию алтайского
языка, от общей численности населения Республики Алтай.
Целевые показатели программы устанавливаются на период реализации программы на
основе показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020
года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Сведения о целевых показателях программы, их значениях по годам реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
IV. Сведения о подпрограммах государственной программы
Решение задач программы будет осуществляться в рамках подпрограмм:
"Развитие алтайского языка в сфере образования";
"Сохранение алтайского языка как государственного языка Республики Алтай".
1. Подпрограмма
"Развитие алтайского языка в сфере образования"
1.1. Паспорт
подпрограммы государственной программы Республики Алтай
Наименование
подпрограммы
государственной

Развитие алтайского языка в сфере образования

программы (далее подпрограмма)
Сохранение и развитие алтайского языка
Наименование
государственной
программы, в состав
которой
входит
подпрограмма
Администратор
подпрограммы

Министерство образования и науки Республики Алтай

Министерство цифрового развития Республики Алтай
Соисполнители
государственной
программы,
участвующие
в
реализации основных
мероприятий
государственной
программы в рамках
подпрограммы
Сроки
реализации 2022 - 2027 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы

Развитие целостной системы изучения алтайского языка и обучения
на алтайском языке в Республике Алтай

Задачи подпрограммы Разработка и издание учебной, методической литературы с
этнокультурной составляющей содержания образования;
создание условий для обеспечения качественного образования на
алтайском языке;
разработка цифровых изданий на алтайском языке;
кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку
Целевые показатели Доля детей в дошкольных образовательных организациях, изучающих
подпрограммы
алтайский язык, в общем количестве детей дошкольных
образовательных организаций Республики Алтай;
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих
алтайский
язык,
в
общем
количестве
обучающихся
общеобразовательных организаций Республики Алтай;
количество подготовленных к изданию учебной, методической
литературы и цифровых изданий на алтайском языке;
количество обучающихся образовательных организаций, принявших
участие в мероприятиях, направленных на сохранение и развитие
алтайского языка, в общей численности обучающихся
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы
составят 33456,0 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
составят 33456,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 5576,0 тыс. рублей;
2023 год - 5576,0 тыс. рублей;
2024 год - 5576,0 тыс. рублей;
2025 год - 5576,0 тыс. рублей;
2026 год - 5576,0 тыс. рублей;
2027 год - 5576,0 тыс. рублей;
б) за счет средств федерального бюджета (справочно) составят 0,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
в) за счет средств местного бюджета (справочно) составят 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей;
г) за счет средств иных источников (справочно) составят 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год - 0,0 тыс. рублей;
2027 год - 0,0 тыс. рублей
1.2. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие целостной системы изучения алтайского языка и
обучения на алтайском языке в Республике Алтай.
Задачи подпрограммы:
разработка и издание учебной, методической литературы с этнокультурной составляющей
содержания образования;
создание условий для обеспечения качественного образования на алтайском языке;
разработка цифровых изданий на алтайском языке;
кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку.
Эффективность проведения государственной политики в сфере сохранения родного языка,
его изучение и развитие будет оцениваться целевыми показателями подпрограммы:
доля детей в дошкольных образовательных организациях, изучающих алтайский язык, в
общем количестве детей дошкольных образовательных организаций Республики Алтай;
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, изучающих алтайский язык, в
общем количестве обучающихся общеобразовательных организаций Республики Алтай;
количество подготовленных к изданию учебной, методической литературы и цифровых
изданий на алтайском языке;
количество обучающихся образовательных организаций, принявших участие в
мероприятиях, направленных на сохранение и развитие алтайского языка, в общей численности
обучающихся.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
1.3. Основные мероприятия государственной программы
В рамках подпрограммы осуществляется реализация основных мероприятий:
1) разработка и издание учебной, методической литературы с этнокультурной составляющей
содержания образования;
2) создание условий для обеспечения качественного образования на алтайском языке;

3) разработка цифровых изданий на алтайском языке;
4) кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку.
Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы
с
указанием
исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуется
основное мероприятие, представлен в приложении N 2 к программе.
1.4. Меры государственного регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения
относится решение вопросов:
1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению
любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности; разработки и реализации региональных программ
государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, осуществления иных
мер,
направленных
на
укрепление
гражданского
единства,
межнационального
и
межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
2) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки
изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности.
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется на основе
Закона Республики Алтай от 3 марта 1993 года N 9-6 "О языках народов, проживающих на
территории Республики Алтай", Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ "Об
образовании в Республике Алтай".
2. Подпрограмма "Сохранение алтайского языка
как государственного языка Республики Алтай"
2.1. Паспорт подпрограммы государственной программы
Республики Алтай
Наименование
Сохранение алтайского языка как государственного языка Республики
подпрограммы
Алтай
государственной
программы (далее подпрограмма)
Наименование
Сохранение и развитие алтайского языка
государственной
программы, в состав
которой
входит
подпрограмма
Администратор
подпрограммы

Комитет по национальной политике и связям с общественностью
Республики Алтай

Соисполнители
Министерство образования и науки Республики Алтай, Министерство
государственной
культуры Республики Алтай
программы,
участвующие
в
реализации основных
мероприятий

государственной
программы в рамках
подпрограммы
Сроки
реализации 2022 - 2027 годы
подпрограммы
Цель подпрограммы

Сохранение алтайского языка как государственного языка Республики
Алтай

Задачи подпрограммы Развитие
организационной
инфраструктуры
по
реализации
эффективной языковой политики, обеспечивающей сохранение и
развитие алтайского языка;
поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере
алтайского языка
Целевые показатели Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и
подпрограммы
развитие алтайского языка
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований в целом на реализацию программы
составят 58376,1 тыс. рублей, в том числе:
а) за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
составят 54296,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 9631,1 тыс. рублей;
2023 год - 8933,0 тыс. рублей;
2024 год - 8933,0 тыс. рублей;
2025 год - 8933,0 тыс. рублей;
2026 год - 8933,0 тыс. рублей;
2027 год - 8933,0 тыс. рублей;
б) за счет средств иных источников (справочно) составят 4080,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 680,0 тыс. рублей;
2023 год - 680,0 тыс. рублей;
2024 год - 680,0 тыс. рублей;
2025 год - 680,0 тыс. рублей;
2026 год - 680,0 тыс. рублей;
2027 год - 680,0 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.03.2022 N 95)
2.2. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является поддержка
государственного языка Республики Алтай.

и

развитие

алтайского

языка

как

Задачи подпрограммы:
развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной языковой политики,
обеспечивающей сохранение и развитие алтайского языка;
поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере алтайского языка.
Эффективность проведения государственной политики в сфере сохранения родного языка,
его изучение и развитие будет оцениваться целевым показателем подпрограммы - количество
участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие алтайского языка.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации
представлены в приложении N 1 к программе.
2.3. Основные мероприятия государственной программы
В рамках подпрограммы осуществляется реализация основных мероприятий:

1) развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной языковой
политики, обеспечивающей сохранение и развитие алтайского языка;
2) поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере алтайского языка.
Перечень
основных
мероприятий
подпрограммы
с
указанием
исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которых реализуется
основное мероприятие, представлен в приложении N 2 к программе.
2.4. Меры государственного регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения
относится решение вопросов:
1) осуществления в пределах своих полномочий мер по обеспечению государственных
гарантий равенства прав, свобод и законных интересов человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению
любых форм ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности; разработки и реализации региональных программ
государственной поддержки, сохранения и развития языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации, осуществления иных
мер,
направленных
на
укрепление
гражданского
единства,
межнационального
и
межконфессионального согласия, сохранение этнокультурного многообразия народов Российской
Федерации, проживающих на территории субъекта Российской Федерации;
2) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий, поддержки
изучения в образовательных учреждениях национальных языков и иных предметов
этнокультурной направленности.
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется на основе
Закона Республики Алтай от 3 марта 1993 года N 9-6 "О языках народов, проживающих на
территории Республики Алтай", Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года N 59-РЗ "Об
образовании в Республике Алтай".

Приложение N 1
к государственной программе
Республики Алтай "Сохранение и
развитие алтайского языка"
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: "Сохранение и развитие алтайского языка"
Администратор государственной программы: Комитет по национальной политике и связям с
общественностью Республики Алтай

N п/п

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Значения целевых показателей
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

отчет

оценка

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

Статус
важности
2027 г.
целевых
показателей
прогноз (I, II степень)

Государственная программа
1.

Доля обучающихся в
дошкольных
и
общеобразовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве обучающихся
дошкольных
и
общеобразовательных
организаций Республики
Алтай

%

28,3

29,2

29,6

30,0

30,4

30,8

31,2

31,6

II

2.

Доля
участников,
вовлеченных
в
мероприятия
по
популяризации
и
развитию
алтайского
языка,
от
общей
численности населения
Республики Алтай

%

31

31

31

31,5

32

32,5

33

33,5

II

28,0

28,4

II

Подпрограмма "Развитие алтайского языка в сфере образования"
1.1.

Доля
детей
в
дошкольных
образовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве
детей
дошкольных
образовательных
организаций Республики
Алтай

%

25,0

26,0

26,4

26,8

27,2

27,6

1.2.

Доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве обучающихся
общеобразовательных
организаций Республики
Алтай

%

30,0

30,5

30,8

31,1

31,4

31,7

32,0

32,3

II

1.3.

Количество
подготовленных
к
изданию
учебной,
методической
литературы и цифровых
изданий на алтайском
языке

ед.

21

24

28

28

28

28

28

28

II

1.4

Количество обучающихся
образовательных
организаций, принявших
участие в мероприятиях,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского
языка,
в
общей
численности
обучающихся

тыс. чел.

2

2

2

2

2

2

2

2

II

Основное мероприятие 1.1: "Разработка и издание учебной, методической литературы с этнокультурной составляющей содержания
образования"
1.1.1.

Количество
подготовленной
к
изданию
учебной,
методической
литературы
с
этнокультурной
составляющей
содержания образования

ед.

21

24

25

25

25

25

25

Основное мероприятие 1.2: "Создание условий для обеспечения качественного образования на алтайском языке"

25

II

1.1.2.

Количество проведенных
мероприятий
по
созданию условий для
обеспечения
качественного
образования
на
алтайском языке

ед.

-

-

11

11

11

11

11

11

II

3

3

3

3

II

2

2

2

II

73,7

II

Основное мероприятие 1.3: "Разработка цифровых изданий на алтайском языке"
1.1.3.

Количество
разработанных
цифровых изданий
алтайском языке

ед.

-

-

3

3

на

Основное мероприятие 1.4: "Кадровое обеспечение системы обучения алтайскому языку"
1.1.4.

Количество проведенных
мероприятий,
направленных
на
кадровое
обеспечение
преподавания алтайского
языка

ед.

-

-

2

2

2

Подпрограмма "Сохранение алтайского языка как государственного языка Республики Алтай"
2.1.

Количество
участников
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского языка

тыс. чел.

68,2

68,2

68,2

69,3

70,4

71,5

72,6

Основное мероприятие 2.1: "Развитие организационной инфраструктуры по реализации эффективной языковой политики,
обеспечивающей сохранение и развитие алтайского языка"
2.1.1.

Количество проведенных
заседаний Совета по
алтайскому языку при
Главе Республики Алтай,
Председателе

ед.

-

-

2

2

2

2

2

2

II

Правительства
Республики Алтай
2.1.2.

Количество
некоммерческих
организаций, получивших
государственную
поддержку
на
реализацию проектов в
сфере
сохранения
и
развития
алтайского
языка

ед.

-

-

5

5

5

5

5

5

II

2.1.3.

Количество проведенных
исследований динамики
этноязыковой ситуации в
Республике Алтай

ед.

-

-

1

2

2

2

2

2

II

2.1.4.

Доля
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского
языка
от
общего числа культурно
досуговых мероприятий,
проводимых
на
территории Республики
Алтай

%

-

-

30

35

40

45

50

55

II

Основное мероприятие 2.2: "Поддержка издательской и просветительской деятельности в сфере алтайского языка"
2.2.1.

Общий
тираж
материалов,
направленных
на
развитие
алтайского
языка и культуры

шт.

-

-

6000

6100

6200

6300

6400

6500

II

Приложение N 2
к государственной программе
Республики Алтай "Сохранение и
развитие алтайского языка"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.03.2022 N 95)
Наименование государственной программы: "Сохранение и развитие алтайского языка"
Администратор государственной программы: Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай
N
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
выполнения

Наименование
целевого показателя
основного
мероприятия

1.

Подпрограмма "Развитие алтайского языка в сфере образования"

1.1.

Разработка и издание
учебной, методической
литературы
с
этнокультурной
составляющей
содержания
образования

Министерство
2022 - 2027 Количество
образования
и годы
подготовленной
к
науки Республики
изданию
учебной,
Алтай
методической
литературы
с
этнокультурной
составляющей
содержания
образования

Целевой показатель
подпрограммы, для
достижения которого
реализуется основное
мероприятие

Количество
подготовленных
к
изданию
учебной,
методической
литературы и цифровых
изданий на алтайском
языке

1.2.

Доля
детей
в
Создание условий для Министерство
2022 - 2027 Количество
дошкольных
обеспечения
образования
и годы
проведенных
качественного
науки Республики
мероприятий
по образовательных
созданию условий для организациях, изучающих
образования
на Алтай
алтайский язык, в общем
обеспечения
алтайском языке
количестве
детей
качественного
образования
на дошкольных
образовательных
алтайском языке
организаций Республики
Алтай;
доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве обучающихся
общеобразовательных
организаций Республики
Алтай;
количество обучающихся
образовательных
организаций, принявших
участие в мероприятиях,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского
языка,
в
общей
численности
обучающихся

1.3.

Разработка цифровых Министерство
2022 - 2027 Количество
Количество
изданий на алтайском образования
и годы
разработанных
подготовленных
к
языке
науки Республики
цифровых изданий на изданию
учебной,
Алтай,
алтайском языке
методической
Министерство
литературы и цифровых
цифрового
изданий на алтайском
развития
языке
Республики Алтай

1.4.

Кадровое обеспечение Министерство
системы
обучения образования

2022 - 2027 Количество
и годы
проведенных

Доля
детей
дошкольных

в

алтайскому языку

науки Республики
Алтай

мероприятий,
направленных
на
кадровое обеспечение
преподавания
алтайского языка

образовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве
детей
дошкольных
образовательных
организаций Республики
Алтай;
доля обучающихся в
общеобразовательных
организациях, изучающих
алтайский язык, в общем
количестве обучающихся
общеобразовательных
организаций Республики
Алтай

2.

Подпрограмма "Сохранение алтайского языка как государственного языка Республики Алтай"

2.1.

Развитие
организационной
инфраструктуры
по
реализации
эффективной
языковой
политики,
обеспечивающей
сохранение и развитие
алтайского языка

Комитет
по 2022 - 2027 Количество
национальной
годы
проведенных
политике и связям
заседаний Совета по
с
алтайскому языку при
общественностью
Главе
Республики
Республики Алтай,
Алтай, Председателе
Министерство
Правительства
культуры
Республики Алтай;
Республики Алтай,
количество
Министерство
некоммерческих
образования
и
организаций,
науки Республики
получивших
Алтай
государственную
поддержку
на
реализацию проектов
в сфере сохранения и
развития алтайского
языка;
количество
проведенных
исследований

Количество
участников
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского языка

динамики
этноязыковой
ситуации
в
Республике Алтай;
доля
мероприятий,
направленных
на
сохранение
и
развитие алтайского
языка от общего числа
культурно досуговых
мероприятий,
проводимых
на
территории
Республики Алтай
2.2.

Поддержка
издательской
и
просветительской
деятельности в сфере
алтайского языка

тираж
Комитет
по 2022 - 2027 Общий
годы
материалов,
национальной
направленных
на
политике и связям
развитие алтайского
с
языка и культуры
общественностью
Республики Алтай

Количество
участников
мероприятий,
направленных
на
сохранение и развитие
алтайского языка

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай от 22.03.2022 N 95)

Приложение N 3
к государственной программе
Республики Алтай "Сохранение и
развитие алтайского языка"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА"
Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства Республики Алтай
от 22.03.2022 N 95)
Администратор государственной программы: Комитет по национальной политике и связям с общественностью Республики Алтай
N п/п

1.

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
обеспечивающей
подпрограммы,
основного
мероприятия

Администратор
государственной
программы,
соисполнители

Государственная Сохранение
и Комитет
по
программа
национальной
развитие
алтайского языка политике и связям
с общественностью
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай,
Министерство
цифрового
развития
Республики Алтай

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
2022

2023

2024

2025

2026

2027

план

план

план

прогноз

прогноз

прогноз

15887,1 15189,0 15189,0 15189,0

15189,0

15189,0

республиканский 15207,1 14509,0 14509,0 14509,0
бюджет
Республики
Алтай (далее РБ)

14509,0

14509,0

всего
в том числе:

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный
бюджет (далее ФБ) (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на
1
января
текущего
финансового
года)

2.

Подпрограмма

Развитие
алтайского языка
в
сфере
образования

Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай,
Министерство
цифрового
развития
Республики Алтай

Территориальны
й
фонд
обязательного
медицинского
страхования
Республики
Алтай (далее бюджет ТФОМС)
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты
муниципальных
образований
в
Республике
Алтай (далее МБ) (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники
(далее
ИИ)
(справочно)

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

всего

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

5576,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
РБ
в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

2.1.

Основное
мероприятие

Разработка
и
издание учебной,
методической
литературы
с
этнокультурной
составляющей
содержания
образования

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

3655,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
Министерство
образования
и
науки Республики в том числе:
Алтай
РБ

2.2.

2.3.

Основное
мероприятие

Основное

Создание
условий
для
обеспечения
качественного
образования на
алтайском языке

Разработка

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

1175,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

всего
Министерство
образования
и
науки Республики в том числе:
Алтай
РБ

Министерство

всего

мероприятие

2.4.

Основное
мероприятие

образования
и
цифровых
изданий
на науки Республики
алтайском языке Алтай,
Министерство
цифрового
развития
Республики Алтай

Кадровое
обеспечение
системы
обучения
алтайскому языку

в том числе:
РБ

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

420,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство
всего
образования
и
науки Республики в том числе:
Алтай
РБ
в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового

года)

3.

Подпрограмма

Сохранение
алтайского языка
как
государственного
языка
Республики
Алтай

Комитет
по
национальной
политике и связям
с общественностью
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10311,1

9613,0

9613,0

9613,0

9613,0

9613,0

9631,1

8933,0

8933,0

8933,0

8933,0

8933,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего
в том числе:
РБ

финансового
года)

3.1.

Основное
мероприятие

Развитие
организационной
инфраструктуры
по
реализации
эффективной
языковой
политики,
обеспечивающей
сохранение
и
развитие
алтайского языка

Комитет
по
национальной
политике и связям
с общественностью
Республики Алтай,
Министерство
культуры
Республики Алтай,
Министерство
образования
и
науки Республики
Алтай

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

680,0

всего

3030,0

3090,0

3070,0

3070,0

3070,0

3070,0

2950,0

3010,0

2990,0

2990,0

2990,0

2990,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

в том числе:
РБ

3.2.

Основное
мероприятие

Поддержка
издательской
и
просветительской
деятельности в
сфере алтайского
языка

Комитет
по всего
национальной
политике и связям в том числе:
с общественностью
Республики Алтай РБ

7281,1

6523,0

6543,0

6543,0

6543,0

6543,0

6681,1

5923,0

5943,0

5943,0

5943,0

5943,0

в том числе РБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе ФБ
(справочно
остатки средств
на
1
января
текущего
финансового
года)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет ТФОМС
(справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ (справочно)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИИ (справочно)

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

