
 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «_____» мая 2019 года  №______ 

 

г.Чухлома 

 

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020годы"» 

 

  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 года 

№10, распоряжения администрации Костромской области от 29 октября 2018 

года №212-ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой 

модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

и концепции ее внедрения в Костромской области», распоряжения 

администрации Костромской области от 31 декабря 2014 года №293-ра «О 

Концепции развития дополнительного образования детей Костромской 

области до 2020 года» 

 администрация Чухломского муниципального района Костромской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области №241-а от 9 октября 2017 года 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» (в 

редакции постановления администрации Чухломского муниципального 

района Костромской области №88-а от 29 марта 2019 года), согласно 

приложению. 

 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области Дурягину Т.И. 

 3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава администрации  

муниципального района                                                    В.В.Бахвалов 



 Приложение. Перечень изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы образования  

Чухломского муниципального района 

на 2018-2020 годы» 

 

1.В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» изложить 

в новой редакции 

«Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел образования администрации Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Соисполнители подпрограммы Учреждения дополнительного образования Чухломского 

муниципального района Костромской области 

Сроки реализации 2018-2020г.г. 

Цели и задачи подпрограммы Цель: создание условий для развития молодых талантов 

и детей с высокой мотивацией к обучению 

Задачи: 

- обеспечение равной доступности качественного 

дополнительного образования детей;  

 - 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 

образовательных программ; 

- создание механизмов координации и интеграции 

сетевого взаимодействия в работе по выявлению, 

развитию и поддержки талантливых учащихся, лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- повышение квалификации педагогических работников 

учреждений дополнительного образования  

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

-доля детей от 5 до 18 лет, получающих услугу по 

программам дополнительного образования за счет 

бюджетных средств, в том числе по сертификатам 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей; 

-доля детей участвующих в конкурсах и проектах 

разного уровня; 

-отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования Чухломского 

муниципального района к среднемесячной заработной 

плате по региону 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации, тыс.руб. 

 

 



ВСЕГО: 

в том числе: (по годам реализации) 

из них: 

 

26545,1 тыс. рублей 

2018г- 9 901,4 тыс.рублей   

2019г.- 8069,9 тыс.рублей 

2020г.- 8573,8 тыс.рублей 

федеральный бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 

 

Без финансирования  

областной бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 

 Без финансирования 

местный бюджет: 

в том числе: (по годам реализации) 

 

2018г- 9 901,4 тыс.рублей 

2019г.-   8069,9 тыс.рублей 

2020г.-   8573,8 тыс.рублей 

» 

2.В приложении №1 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» 

раздел «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования» дополнить 

« 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 
2018 год 2019 год 2020 год 

4. 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 

% 0 25 50 

» 

3. В приложении №2 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Чухломского муниципального района на 2018-2020 годы» 

раздел «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чухломского муниципального района на 

2018-2020 годы» Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

дополнить п.2 Создание условий для развития молодых талантов и детей с 

высокой мотивацией к обучению 

« 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия и источники 

финансирования 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. 

Всего  2018 2019 2020 Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

 Внедрение целевой 

модели регионального 

развития дополнительного 

образования детей в 

муниципальном районе 

    Создание муниципального 

ресурсного (опорного) центра 

Переход учреждений 

дополнительного образования 

на персонифицированное 

финансирование. Увеличение 

доли детей, осваивающих 

программы дополнительного 



образования, создание 

системы 

персонифицированного 

финансирования, 

обеспечивающей свободу 

выбора образовательных 

программ дополнительного 

образования 

» 


