АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ШИЛКИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Шилка
« 03 »

06

2020 года

№ 185

О внесении дополнений в муниципальную программу «Развитие
образования в муниципальном районе «Шилкинский район» на 20152020 годы»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г.
№10, в соответствии с ст.28 Устава муниципального района «Шилкинский
район» Администрация муниципального района «Шилкинский район"
постановляет:
1. утвердить прилагаемые дополнения, которые вносятся в
муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном районе
«Шилкинский район» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации муниципального района «Шилкинский район» от 15 января
2015 года
№24 (с дополнениями, внесенными постановлением
Администрации муниципального района «Шилкинский район» от 24 июня
2019 года № 261, от 17 февраля 2020 года №52).
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на
официальном портале муниципального района «Шилкинский район»
Глава муниципального
района «Шилкинский район»

Воробьев С.В.

Утверждены
Постановлением администрации
муниципального района
«Шилкинский район»
от «03» 06.2020 г № 185

Дополнения,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования в
муниципальном районе «Шилкинский район» на 2015-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации муниципального района
«Шилкинский район» от 15 января 2015 года № 24.

1. Раздел 1 пункт 1.2 «Развитие системы дополнительного образования
муниципального района» дополнить:
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта
«Образование»,
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной
доступности
качественного
дополнительного
образования
в
муниципальном районе «Шилкинский район» реализуется система
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов
дополнительного образования. С целью обеспечения использования
сертификатов дополнительного образования Комитет образования
администрации муниципального района «Шилкинский район»
руководствуется региональными Правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно
принимает программу персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в муниципальном районе
«Шилкинский район».
2. Раздел «Целевые показатели реализации муниципальной программы»
паспорта Программы дополнить
целевым показателем Программы и порядком определения: «доля
детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования»:

«Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного
финансирования и доступность дополнительного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного образования, к общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории
муниципалитета.
Рассчитывается по формуле:
С=Ч серт /Ч всего , где:
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования;
Ч серт – общая численность детей, использующих сертификаты
дополнительного образования.
Ч всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории муниципалитета»
3.
Раздел 1 «Показатели (индикаторы) достижения Программы»
дополнить строками:
№
п
\
п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

2020 г

Показатели и результаты регионального проекта «Успех каждого ребенка»
2
7

2
8

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
имеющих право на
получение
дополнительного
образования в рамках
системы
персонифицированного
финансирования в
общей численности
детей в возрасте от 5 до
18 лет.
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием от
общего количества
детей от 5 до 18 лет

%

35

%

75

4. Дополнить
строками:
Задачи программы

«Паспорт

муниципальной

программы» следующими

Обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного
финансирования,
обеспечивающей
свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к
дополнительному образованию за счет средств бюджетов
бюджетной системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.

Целевые
показатели Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на
реализации программы получение дополнительного образования в рамках системы
персонифицированного финансирования – не менее 35%
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием от общего количества детей от 5
до 18 лет – не менее 75%
Источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию
программы составит _41482,707__ тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
2020 год - 17703,519 тыс. рублей;

5.Раздел 4 пункт 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы»
дополнить строками:
№

Мероприятие

Перече
нь
стандар
тных
процед
ур,
обеспеч
ивающи
х
выполн
ение м

Источник
финансиро
вания

Сроки
исполне
ния

Объем
финансирования
в текущем году
(тыс.руб)

Всего
(тыс.ру
б)

2020

Ответственн
ый
исполнитель
мероприятия

Результаты
выполнения
мероприятия

14

Обеспечение
функциониро
вания
системы
персонифици
рованного
финансирова
ния
дополнитель
ного
образования
детей:
- внедрение и
обеспечение
функциониро
вания
системы
персонифици
рованного
финансирова
ния
дополнитель
ного
образования
детей,
подразумева
ющей
предоставлен
ие
детям
сертификатов
дополнитель
ного
образования
с
возможность
ю
использовани
я в рамках
системы
персонифици
рованного
финансирова
ния
дополнитель
ного
образования
детей;
методическое
и

меропр
иятия, с
указани
ем
предель
ных
сроков
их
исполне
ния
Соглаш
ение с
Минист
ерством
образов
ания,
науки и
молоде
жной
полити
ки
Забайка
льского
края

итого

20202024

12474,6

12474,6

12474
,6

Средства
региональн
ого
бюджета

20202024

0,0

0,0

0,0

Средства
муниципал
ьного
бюджета

20202024

12474,6

12474,6

12474
,6

Внебюдже
тные
источники

20202024

0,0

0,0

0,0

КО, МОЦ

информацио
нное
сопровожден
ие
поставщиков
услуг
дополнитель
ного
образования,
независимо
от их формы
собственност
и, семей и
иных
участников
системы
персонифици
рованного
финансирова
ния
дополнитель
ного
образования
детей.

