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О внесении изменений в муниципальную программу «Социальное 
развитие МО «Кош-Агачский район»

В целях внедрения модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Кош- 
Агачский район», в части, затрагивающей дополнительное образование детей 
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 
постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, необходимые для закрепления 
финансового обеспечения за новым основным мероприятием «Обеспечение 
функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей» которые вносятся в муниципальную 
программу «Социальное развитие МО «Кош-Агачский район», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» от 01 августа 2018 г. N 860.

Глава муниципального образования 
«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Социальное 

развитие МО «Кош-Агачский район»

1. В разделе III «Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, задачи и целевые показатели 
муниципальной программы» дополнить 6 абзацем следующего содержания 
«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 образовании «Кош- 
Агачский район» реализуется модель персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая 
предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью 
обеспечения использования сертификатов дополнительного образования 
Управление образования администрации МО «Кош-Агачский район» 
руководствуется региональными Правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 
программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Кош-Агачский район»

2. В разделе «Паспорт муниципальной программы МО «Кош-Агачский 
район»:

позицию «Целевые показатели программы» дополнить последним 
абзацем следующего содержания:

Целевой показатель программы «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 =  ЧсерТ/Ч всего , где.
С -  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования;
Ч сер т  -  общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования.



Ч всего — численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на-
территории муниципалитета.

2. В подразделе «Паспорт подпрограммы "Развитие образования, 
спорта и молодежной политики» муниципальной программы:

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить последним абзацем

Задачи
подпрограммы

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.

позицию «Целевые показатели подпрограммы» дополнить последним 
абзацем следующего содержания:

Целевые показатели 
подпрограммы

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право 
на получение дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного финансирования -  не 
менее 25%.

3. В подразделе «Основные мероприятия муниципальной программы» 
позицию «По развитию системы дополнительного образования в 
муниципальном образовании дополнить основным мероприятием 
«Обеспечение функционирования модели персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей»:

внедрение и обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 
семей и иных участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

4. Дополнение приложения «Сведения о составе и значениях целевых 
показателей муниципальной программы» значениями показателей по

Наименование целевого показателя Единица измерения 2019
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 
право на получение дополнительного 
образования в рамках системы

% 25%
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персонифицированного финансирования в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
л е т . ________________ __________

5. В Приложение № 6 к муниципальной программе «Прогнозная 
(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования» в подпрограмме 
«Развитие образования, спорта и молодежной политики» внести следующие 
изменения: __________________ _______________ _____________

1.3.
Основное

мероприятие

Развитие
качественного

дополнительного
образования

республиканский бюджет 273,42

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

0,0

местный бюджет 33677,69

итого 33951,11

1.4.
Основное
мероприятие

Развитие
художественного
образования

республиканский бюджет

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета

местный бюджет 11 389,25

итого 11 389,25

1.9.
Основное

мероприятие

Обеспечение 
функционирования 

модели 
персонифицирован 

ного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

республиканский бюджет 
Республики Алтай

0,0

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета 0,0

местный бюджет 7 144,4

итого 7 144,4




