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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства 
Республики Алтай
от __________ № ________


Изменения, 
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай «Развитие образования»

В разделе  I «Паспорт государственной программы Республики Алтай»  внести следующие изменения:

а) позицию «Аналитические  ведомственные целевые программы, включенные в состав программы» исключить;
б) позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:

«Задачи программы
Создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай;
создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай;
обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения Республики Алтай;
создание условий для развития системы предоставления качественного дополнительного образования в Республике Алтай;
совершенствование реализации молодежной политики в Республике Алтай;
содействие развитию науки в Республике Алтай;
создание оптимальных условий по обеспечению реализации государственной программы в Министерстве образования и науки Республики Алтай.»;

в) позицию «подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограммы программы, обеспечивающая подпрограмма программы
 «Развитие дошкольного образования»;
«Развитие общего образования»;
«Развитие профессионального образования»;
«Развитие дополнительного образования детей»;
«Развитие молодежной политики Республики Алтай»;
«Развитие науки в Республике Алтай»;
«Создание условий для реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;

г) позицию «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения программы за счет всех источников финансирования составит 20251393,0 * тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 3 391 339,1 тыс. рублей;
2014 год – 3 816 446,2* тыс. рублей;
2015 год – 3 497 803,9* тыс. рублей;
2016 год – 3 181 934,6 тыс. рублей;
2017 год – 3 181 934,6 тыс. рублей;
2018 год – 3 181 934,6 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию программы составят 18 632 371,0 * тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:
2013 год – 2 857 286,9 тыс. рублей;
2014 год – 3 374 644,7 тыс. рублей;
2015 год – 3 132 224,8* тыс. рублей;
2016 год – 3 089 404,9 тыс. рублей;
2017 год – 3 089 404,9 тыс. рублей;
2018 год – 3 089 404,9 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета  (справочно) в объеме 1 117 467,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:
2013 год – 462 647,5 тыс. рублей;
2014 год – 368 442,6* тыс. рублей;
2015 год – 273 293,9 тыс. рублей;
2016 год  –    4 361,1 тыс. рублей;
2017 год  –    4 361,1 тыс. рублей;
	 год  –    4 361,1 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов (справочно)  в объеме 18 022,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
	 год – 7 165,7 тыс. рублей;
	 год – 6 740,5 тыс. рублей;
	 год – 4 116,6 тыс. рублей;
	 год – 0,0 тыс. рублей;
	 год – 0,0 тыс. рублей;

 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств иных источников (справочно) в объеме 483 531,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 64 239,0  тыс. рублей;
2014 год – 66 618,4  тыс. рублей;
2015 год – 88 168,6  тыс. рублей;
2016 год – 88 168,6 тыс. рублей;
2017 год – 88 168,6   тыс. рублей;
2018 год – 88 168,6   тыс. рублей.
*без учета остатка средств:
 2013 года из федерального бюджета в объеме 44,8 тыс. рублей; 
2014 года из республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей;
2014 года (Министерство регионального развития Республики Алтай)  из средств республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 4322,0 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в объеме 274,9 тыс. рублей.»; 

д) в абзаце четвертом  позиции  «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»  цифры «67,4» заменить цифрами «85»; 
 
2. Раздел «IV. Сроки реализации государственной программы» - исключить;
3. В разделе V «Сведения о подпрограммах государственной программы» внести следующие изменения:
1) наименование раздела изложить в следующей редакции: 
«IV. «Сведения о подпрограммах государственной программы»;
	в подразделе «1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» внести следующие изменения:

а) в паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования» внести следующие изменения:
позицию подпрограммы «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Задачи подпрограммы
Развитие системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай;
организация строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций в Республике Алтай.»;

 позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
Численность детей в дошкольных образовательных организациях;
Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций;
отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Алтай»;

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 1 505 434,0  тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год -  307 995,5 тыс. рублей;
2014 год – 574 315,6 тыс. рублей;
2015 год – 391 401,5 тыс. рублей;
2016 год –   77 240,5 тыс. рублей;
2017 год –   77 240,5 тыс. рублей;
2018 год –   77 240,5 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит  938 333,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 117 349,9 тыс. рублей;
2014 год – 323 110,2 тыс. рублей;
2015 год – 266 152,3 тыс. рублей;
2016 год –   77 240,5 тыс. рублей;
2017 год –   77 240,5 тыс. рублей;
2018 год –   77 240,5 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета (справочно) в объеме 554 761,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 185 870,9 тыс. рублей;
2014 год – 246 466,2 тыс. рублей;
2015 год – 122 423,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов (справочно) планируется привлечь средства в объеме 12339,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 4774,7 тыс. рублей;
2014 год – 4739,1 тыс. рублей;
2015 год – 2825,3 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
	 год  - 0,0 тыс. рублей»;


б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
развитие системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Республике Алтай;
организация строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций в Республике Алтай.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы, характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований, будут использоваться показатели в приложении № 1а к программе.»;
в) в позиции «Основные мероприятия государственной программы» внести изменения:
пункт 1 дополнить подпунктами «з» и «ж» следующего содержания:
«з) доработка региональной системы учета детей;
ж) материальная поддержка родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, путем предоставления выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;»;
пункт 2) - исключить»;
г) абзацы 10,11,12,14  позиции «Меры государственного регулирования» 
исключить;
д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» - исключить;
е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;
з) абзац восьмой «Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на поддержку развития образовательных организаций в Республике Алтай, реализующих программы дошкольного образования» представлен в приложении № 4 к  государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;
3) в подразделе «2. Подпрограмма «Развитие общего образования» внести следующие изменения:
а) в паспорте подпрограммы «Развитие общего образования»:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы
повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования;
совершенствование системы объективной оценки качества образования в Республике Алтай;
повышение сейсмической устойчивости объектов образования;
 организация строительства, реконструкции, возврата и приобретения зданий общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в общеобразовательных организациях.»;

позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
Численность обучающихся в образовательных организациях, в том числе:
государственных и муниципальных (без вечерних);
вечерних;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена;
удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций;
доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества образования;
отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике Алтай»;

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников  составит 15 731 701,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 2 594 406,7 тыс. рублей;
2014 год – 2 735 051,2 * тыс. рублей;
2015 год – 2 590 436,9 тыс. рублей;
2016 год – 2 603 935,6 тыс. рублей;
2017 год – 2 603 935,6 тыс. рублей;
2018 год – 2 603 935,6  тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай 15 099 845,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 2 307 091,9 тыс. рублей;
2014 год – 2 602 464,1 тыс. рублей;
2015 год – 2 426 909,5 тыс. рублей;
2016 год – 2 587 793,3тыс. рублей;
2017 год – 2 587 793,3 тыс. рублей;
2018 год – 2 587 793,3 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета (справочно) в объеме 533 968,8* тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 271 464,4 тыс. рублей;
2014 год – 116 410,6* тыс. рублей;
2015 год – 146 093,8  тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов  (справочно) 5683,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 2391,0 тыс. рублей;
2014 год – 2001,4 тыс. рублей;
2015 год – 1291,3  тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей.
За счет средств иных источников (справочно) 92 203,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 13 459,4 тыс. рублей;
2014 год – 14 175,1 тыс. рублей;
2015 год – 16 142,3  тыс. рублей;
2016 год – 16 142,3 тыс. рублей;
2017 год – 16 142,3 тыс. рублей;
	 год – 16 142,3 тыс. рублей.

*без учета остатка средств:
 2013 года из федерального бюджета в объеме 44,8 тыс. рублей; 
2014 года (Министерство регионального развития Республики Алтай)  из средств республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 4322,0 тыс. рублей, из средств федерального бюджета в объеме 274,9 тыс. рублей.»;
	
б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного общего образования в Республике Алтай.
Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:
повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования;
совершенствование системы объективной оценки качества образования в Республике Алтай;
повышение сейсмической устойчивости объектов образования; организация строительства, реконструкции, возврата и приобретения зданий общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в общеобразовательных организациях.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы, характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований, будут использоваться показатели в приложении № 1а к программе.»;
г) позицию «Основные мероприятия государственной программы» изложить в следующей редакции:
1) развитие системы содержания и обучения детей в общеобразовательных организациях Республики Алтай, в рамках которого планируется:
предоставление содержания, воспитания и обучения детей в государственных общеобразовательных организациях Республики Алтай;
предоставление качественного общедоступного и бесплатного общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Алтай (субвенция);
предоставление доплаты педагогическим работникам, отнесенным к категории молодых специалистов;
доведение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона;
обеспечение бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, из малообеспеченных (многодетных) семей;
проведение конкурсов по отбору лучших учителей общеобразовательных организаций;
обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовательных организаций Республики Алтай;
переход на новые федеральные образовательные стандарты общего образования;
организация и проведение единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников девятых классов;
организация и проведение конкурсных, олимпиадных мероприятий всероссийского и регионального уровней для обучающихся;
организация проведения семинаров, совещаний и конференций, в том числе по обмену опытом работы;
проведение текущего и капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций;
укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций Республики Алтай;
создание благоприятных условий для выявления и развития одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, поддержка талантливой молодежи Республики Алтай;
повышение квалификации педагогических работников, организация новых направлений переподготовки и повышения квалификации педагогических работников;
повышение уровня пожарной безопасности в государственных образовательных организациях Республики Алтай, приведение зданий государственных образовательных организаций Республики Алтай в соответствие санитарным нормам и правилам;
финансовая поддержка муниципальных образований в Республике Алтай в части оплаты труда работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, кроме педагогического персонала;
комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Алтай, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
2) повышение устойчивости жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения;
3) развитие системы объективной оценки качества образования в Республике Алтай, в рамках которого планируется организация и предоставление услуги по объективной оценке качества образования;
4) строительство и приобретение зданий общеобразовательных организаций в целях ликвидации сменности в общеобразовательных организациях.
Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении № 2 к программе.»;
д) абзацы 6,7  позиции «Меры государственного регулирования»  исключить;
е) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» - исключить;
ж) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;
з) абзац десятый позиции «Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на предоставление ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам в муниципальных образовательных организациях» представлен в приложении № 5 к  государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей, представлен в приложении № 6 к  государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации комплекса мер по модернизации образования Республики Алтай, представлен в приложении №7 к  государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;
Порядок предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Алтай, представлен в приложении № 8 к  государственной программы Республики Алтай «Развитие образования»;

4) в подразделе «3. Подпрограмма «Развитие профессионального образования» внести следующие изменения:
а) в паспорте подпрограммы «Развитие профессионального образования»:
позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Задачи подпрограммы
Создание современных условий для обеспечения потребности отраслей экономики квалифицированными рабочими, служащими, специалистами среднего звена, педагогическими работниками, специалистами в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций востребованными на рынке труда Республики Алтай.»;

позицию «Ожидаемые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
численность обучающихся в профессиональных образовательных организациях;
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате работников в Республике Алтай.»;

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит  2 252 902,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 379 339,7 тыс. рублей;
2014 год – 378 525,4 тыс. рублей;
2015 год – 373 914,2 тыс. рублей;
2016 год – 373 707,8 тыс. рублей;
2017 год – 373 707,8 тыс. рублей;
2018 год – 373 707,8 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит  1 950 150,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 340 748,0 тыс. рублей;
2014 год – 339 081,3 тыс. рублей;
2015 год – 317 357,0 тыс. рублей;
2016 год – 317 654,6 тыс. рублей;
2017 год – 317 654,6 тыс. рублей;
2018 год – 317 654,6 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета (справочно) в объеме 1478,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 534,0 тыс. рублей;
2014 год  - 440,0 тыс. рублей;
2015 год - 504,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
	 год- 0,0 тыс. рублей.

За счет средств иных источников (справочно) планируется привлечь средства в объеме 301 274,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 38 057,7 тыс. рублей;
2014 год – 39 004,1 тыс. рублей;
	год –  56 053,2 тыс. рублей;

год  -  56 053,2 тыс. рублей;
	 год – 56 053,2 тыс. рублей;
	 год – 56 053,2 тыс. рублей.»;

б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения Республики Алтай.
Задача подпрограммы:
создание современных условий для обеспечения потребности отраслей экономики квалифицированными рабочими, служащими, специалистами среднего звена, педагогическими работниками, специалистами в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций востребованными на рынке труда Республики Алтай.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.»;

в) позицию «Основные мероприятия государственной программы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
	развитие профессионального и дополнительного профессионального образования в Республике Алтай: 

развитие профессионального образования в Республике Алтай, в рамках которого планируется предоставление профессионального образования, создание современных условий для предоставления профессионального образования;
 повышение уровня и качества профессионального образования в сфере культуры, в рамках которого планируется предоставление профессионального образования, создание современных условий для предоставления профессионального образования в сфере культуры;
 развитие системы среднего профессионального образования, в части подготовки медицинских кадров, в рамках которого планируется: предоставление профессионального образования, создание современных условий для предоставления профессионального образования в сфере здравоохранения;
развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников Республики Алтай, в рамках которого планируется организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации;
развитие системы подготовки населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в рамках которого планируется организация обучения и подготовки населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Перечень основных мероприятий государственной программы представлен в приложении № 2 к программе.
г) абзацы 3,4  позиции «Меры государственного регулирования»  исключить;
д) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» - исключить;
е) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;
з) абзац пятый позиции «Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы»  исключить; 

5) в подразделе «4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» внести следующие изменения:
а) в паспорте  подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»: 
позицию «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели подпрограммы
численность детей, посещающих организации дополнительного образования;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, посещающих кружки и секции, в общей численности обучающихся соответствующих организаций;
доля детей, привлекаемых к участию во всероссийских и региональных конкурсных мероприятиях, от общего числа детей 5 - 18 лет;
отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по региону;
доля детей, получивших психологическую помощь через индивидуальную и групповую работу.»;

позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит  314 296,4  тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 42 885,4 тыс. рублей;
2014 год – 64 287,1 тыс. рублей;
2015 год – 72 890,1 тыс. рублей;
2016 год – 44 744,6 тыс. рублей;
2017 год – 44 744,6  тыс. рублей;
2018 год – 44 744,6 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит  225 708,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 30 182,5 тыс. рублей;
2014 год – 50 900,9 тыс. рублей;
2015 год – 57 265,5 тыс. рублей;
2016 год – 29 120,0 тыс. рублей;
2017 год – 29 120,0 тыс. рублей;
2018 год – 29 120,0 тыс. рублей.
За счет средств иных источников (справочно) планируется привлечь средства в объеме 88 587,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
	год – 12 702,9 тыс. рублей;
	год – 13 386,2 тыс. рублей;

2015 год –15 624,6 тыс. рублей;
2016 год –15 624,6 тыс. рублей;
2017 год –15 624,6 тыс. рублей; 
	год – 15 624,6 тыс. рублей.»;



б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - создание условий для развития системы повышения качества предоставления дополнительного образования детей в Республике Алтай.
Задачи подпрограммы: 
развитие системы предоставления качественного дополнительного образования детей;
 обеспечение психологического здоровья детей и подростков.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы, характеризующих достижение целей и задач ее реализации в разрезе муниципальных образований, будут использоваться показатели в приложении № 1а к программе.»;
в) абзацы 3,4  позиции «Меры государственного регулирования»  исключить;
г) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» - исключить;
д) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;
е) абзац второй позиции «Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы»  исключить;

	в подразделе «5. Подпрограмма «Развитие молодежной политики  Республики Алтай» внести следующие изменения:

а) паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики Республики Алтай» изложить в следующей редакции:

«Наименование подпрограммы государственной программы (далее - подпрограмма)
Развитие молодежной политики Республики Алтай
Наименование государственной программы, в состав которой входит подпрограмма
Развитие образования
Администратор подпрограммы
Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай
Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках подпрограммы
Министерство образования и науки Республики Алтай
Сроки реализации подпрограммы
2013-2018 годы
Цель подпрограммы

Совершенствование реализации молодежной политики в Республике Алтай
Задачи подпрограммы
Реализация государственной молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи на территории Республики Алтай
Целевые показатели подпрограммы
Количество молодежи, участвующей в рамках межрегионального и международного взаимодействия (научно-практические конференции, семинары, фестивали);
количество молодежи, участвующей в мероприятиях военно-патриотического воспитания
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 44 277,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 4 944,5 тыс. рублей;
2014 год – 5 090,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 785,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 152,2 тыс. рублей;
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей;
2018 год -  9 152,2 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит 44 205,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 4 925,5 тыс. рублей;
2014 год – 5 037,5 тыс. рублей;
2015 год – 6 785,4 тыс. рублей;
2016 год – 9 152,2 тыс. рублей;
2017 год – 9 152,2 тыс. рублей;
2018 год – 9 152,2 тыс. рублей.
За счет средств иных источников (справочно) 72,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 19,0 тыс. рублей;
2014 год - 53,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.»;

б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование реализации молодежной политики в Республике Алтай.
Задача подпрограммы:
реализация государственной молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи на территории Республики Алтай.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.»;
в) позицию «Основные мероприятия государственной программы» изложить в следующей редакции:

 «Основные мероприятия государственной программы

Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
1) реализация молодежной политики и  военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Республики Алтай в рамках которого планируется:
организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики;
организация и проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала;
реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи Республики Алтай.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к программе.»;
г) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий" - исключить;
д) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;
е) абзац пятый позиции «Сведения об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы»  исключить;

	в подразделе «6. Подпрограмма «Развитие науки в Республике Алтай» внести следующие изменения:

а) позицию «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Развитие науки в Республике Алтай» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 118 910,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 20 996,4 тыс. рублей;
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей;
2015 год – 20 114,6 тыс. рублей;
2016 год – 18 956,2 тыс. рублей;
2017 год – 18 956,2 тыс. рублей;
2018 год – 18 956,2 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию подпрограммы составит  120 169,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 20 996,4 тыс. рублей;
2014 год – 20 930,4 тыс. рублей;
2015 год – 19 766,1 тыс. рублей;
2016 год – 19 492,3 тыс. рублей;
2017 год – 19 492,3 тыс. рублей;
2018 год – 19 492,3 тыс. рублей.
За счет средств иных источников (справочно) планируется привлечь средства в объеме 1394,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 348,5 тыс. рублей;
2016 год  - 348,5 тыс. рублей;
2017 год – 348,5 тыс. рублей;
2018 год -  348,5 тыс. рублей.»;

б) позицию «Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является содействие развитию науки в Республике Алтай.
Задачи подпрограммы:
поддержка ученых и научных коллективов, результаты исследований которых способствуют социально-экономическому развитию Республики Алтай;
развитие системы научных знаний по истории, языку и культуре народов Республики Алтай.
Сведения о значениях целевых показателей подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе.»;
в) позицию  «Прогноз сводных показателей государственных заданий» - исключить;
г) позицию «Сведения о публичных нормативных обязательствах» - исключить;

	Раздел VI «Сведения об аналитических ведомственных целевых программах, включенных в состав государственной программы» считать разделом V изложив в следующей редакции:

«V. Обеспечивающая подпрограмма государственной программы

ПАСПОРТ
обеспечивающей подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Наименование обеспечивающей подпрограммы государственной программы (далее – обеспечивающая подпрограмма)
Создание условий по обеспечению реализации государственной программы 
Наименование государственной программы, в состав которой входит обеспечивающая подпрограмма
Развитие образования
Соисполнители государственной программы, участвующие в реализации основных мероприятий государственной программы в рамках обеспечивающей подпрограммы
Министерство образования и науки Республики Алтай
Цель обеспечивающей подпрограммы
Создание оптимальных условий по обеспечению государственной программы
Целевые показатели обеспечивающей подпрограммы
Уровень достижения показателей государственной программы 
Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 232188,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 40770,9 тыс. рублей;
2014 год - 38246,1 тыс. рублей;
2015 год - 42261,2* тыс. рублей;
2016 год - 36604,2 тыс. рублей;
2017 год - 37153,2 тыс. рублей;
2018 год - 37153,2 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 201461,9 * тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 35992,7 тыс. рублей;
2014 год - 33120,3 тыс. рублей;
2015 год - 37989,0* тыс. рублей;
2016 год - 31453,3 тыс. рублей;
2017 год - 31453,3 тыс. рублей;
2018 год - 31453,3 тыс. рублей.
* Без учета остатка средств 2014 года из средств республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета (справочно) составляет 30726,9 тыс. рублей, по годам реализации:
2013 год - 4778,2 тыс. рублей;
2014 год - 5125,8 тыс. рублей;
2015 год - 4272,2 тыс. рублей;
2016 год - 5150,9 тыс. рублей;
2017 год - 5699,9 тыс. рублей;
2018 год - 5699,9 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов (справочно) планируется привлечь средства в объеме 9639,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.»;

Цели, задачи, основные мероприятия и ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы

	Целью обеспечивающей подпрограммы является: создание оптимальных условий по обеспечению государственной программы.
	Задачами обеспечивающей подпрограммы являются:
	обеспечение деятельности Министерства образования и  науки Республики Алтай, отдела по контролю и  надзору в сфере образования Республики Алтай; казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования и науки  Республики Алтай и подведомственных ему учреждений»;
	повышение квалификации работников.
	Основным мероприятием обеспечивающей подпрограммы является повышение эффективности государственного управления в Министерстве образования и  науки Республики Алтай, которое включает в себя:
	финансовое  и материально- техническое обеспечение деятельности Министерства образования и  науки  Республики Алтай;
	финансовое  и материально-техническое обеспечение деятельности отдела по контролю и  надзору в сфере образования Республики Алтай;
	финансовое  и материально-техническое обеспечение деятельности казенного учреждения Республики Алтай «Центр по обеспечению деятельности Министерства образования и науки Республики Алтай и подведомственных ему учреждений»;
	организация повышения квалификации работников.  
	Ресурсное обеспечение обеспечивающей подпрограммы:

общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 232188,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год - 40770,9 тыс. рублей;
2014 год - 38246,1 тыс. рублей;
2015 год - 42261,2* тыс. рублей;
2016 год - 36604,2 тыс. рублей;
2017 год - 37153,2 тыс. рублей;
2018 год - 37153,2 тыс. рублей.
За счет средств республиканского бюджета Республики Алтай составит 201461,9 * тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 год - 35992,7 тыс. рублей;
2014 год - 33120,3 тыс. рублей;
2015 год - 37989,0* тыс. рублей;
2016 год - 31453,3 тыс. рублей;
2017 год - 31453,3 тыс. рублей;
2018 год - 31453,3 тыс. рублей.
* Без учета остатка средств 2014 года из средств республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 1054,5 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета (справочно) составляет 30726,9 тыс. рублей, по годам реализации:
2013 год - 4778,2 тыс. рублей;
2014 год - 5125,8 тыс. рублей;
2015 год - 4272,2 тыс. рублей;
2016 год - 5150,9 тыс. рублей;
2017 год - 5699,9 тыс. рублей;
2018 год - 5699,9 тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов (справочно) планируется привлечь средства в объеме 9639,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 0,0 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей.»;

	Раздел VIII «Ресурсное обеспечение государственной программы» исключить;
	Приложения № 1-2 к  указанной  государственной программе изложить в новой редакции согласно Приложениям №1-2 к программе;
	Приложения № 3,4,5  к  указанной  государственной программе исключить;
	Приложения № 6  к  указанной  государственной программе изложить в редакции Приложения № 3 к указанной государственной программе;
	Приложения № 6  к  указанной  государственной программе изложить в редакции Приложения № 3 к указанной государственной программе;
	Приложения № 7  к  указанной  государственной программе исключить;
	Указанную государственную программу дополнить Приложениями № 4-8 к указанной государственной программе;







