
 
 

от 22 апреля 2016 года № 114 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 

О внесении изменений в государственную программу Республики Алтай 
«Развитие образования» 

 
 
 Правительство Республики Алтай п ос т а н о в л я е т :  

 
Утвердить прилагаемые изменения в государственную программу 

Республики Алтай «Развитие образования», утвержденную постановлением 
Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 248 (Сборник 
законодательства Республики Алтай, 2012, № 92(98); 2013, № 97(103),               
№ 102(108); 2014, № 109(115), № 111(117), № 115(121), № 117(123),               
№ 119(125); 2015, № 121(127), официальный портал Республики Алтай в сети 
«Интернет»: www.altai-republic.ru, 2015, 5 июня, 27 ноября, 30 декабря; 2016,  
23 марта). 

 
 
 

   Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 
         Республики Алтай                                                                  А.В. Бердников 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Республики Алтай 
от 22 апреля 2016 года № 114 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Республики Алтай  

«Развитие образования» 
 

 По тексту государственной программы Республики Алтай «Развитие 
образования» внести следующие изменения: 

1. Пункт 1 подраздела 5.3. «Основные мероприятия государственной 
программы» раздела IV. «Сведения о подпрограммах государственной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«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; 

реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
молодежного предпринимательства; 

организация и проведение мероприятий по развитию кадрового 
потенциала; 

реализация мероприятий, направленных на военно-патриотическое 
воспитание и допризывную подготовку молодежи Республики Алтай.». 

2. Позицию 5.1. «Основное мероприятие «Реализация молодежной 
политики и военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка 
молодежи Республики Алтай» приложения № 1 к государственной 
программе Республики Алтай «Развитие образования» изложить в 
следующей редакции: 
 
 «5.1. Основное мероприятие «Реализация молодежной политики и военно-

патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Республики 
Алтай» 

5.1.1 Доля граждан, 
положительно оцени-
вающих результаты 
проведения меро-
приятий по моло-
дежной политике, от 
числа опрошенных 

%      90 91 92 II 

5.1.2 Количество субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства 
(включая индиви-
дуальных предприни-

чел.      47,7 47,7 48,0 I 
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мателей) в расчете на 
1 тыс. человек 
населения субъекта 
Российской Федера-
ции 

5.1.3 Количество субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
созданных лицами в 
возрасте до 30 лет 
(включительно) 

ед.      1753 1773 1793 I 

5.1.4 Количество человек в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), 
прошедших обучение 
по образовательным 
программам, направ-
ленным на приобре-
тение навыков веде-
ния бизнеса и 
создания малых и 
средних предприятий 

чел.      200 220 250 I 

5.1.5 Количество человек в 
возрасте до 30 лет 
(включительно), вов-
леченных в реализа-
цию мероприятий 

чел.      1000 1100 1200 I». 

 
 

3. Строку 5.1. позиции 5. Подпрограмма «Развитие молодежной 
политики Республики Алтай» приложения № 2 к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

 
«5.1. Реализация 

молодежной 
политики  и 
военно-
патриотическое 
воспитание и 
допризывная 
подготовка 
молодежи 
Республики 
Алтай 

 

Комитет по 
молодежной 
политике, 
физической 
культуре и 
спорту 
Республики 
Алтай 

2013 - 
2018 
годы 

Доля граждан, положительно 
оценивающих результаты 
проведения мероприятий по 
молодежной политике, от 
числа опрошенных; 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете 
на 1 тыс. человек населения 
субъекта Российской Федера-
ции; 
количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
созданных лицами в возрасте 
до 30 лет (включительно); 
количество человек в возрасте 
до 30 лет (включительно), 

Количество моло-
дежи, участвую-
щей в рамках 
межрегионального 
и международного 
взаимодействия 
(научно-практи-
ческие конферен-
ции, семинары, 
фестивали); 
количество моло-
дежи, участво-
вавшей в меро-
приятиях военно-
патриотического 
воспитания». 



4 

прошедших обучение по 
образовательным программам, 
направленным на приобретение 
навыков ведения бизнеса и 
создания малых и средних 
предприятий; 
количество человек в возрасте 
до 30 лет (включительно), 
вовлеченных в реализацию 
мероприятий 

 
___________ 


