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ПОСТАНОВЛЕНИЕ <ЮП

от сУ______ 2019 г. №

с. Онгудай

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» на

2019-2024 гг.»

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
муниципальную программу «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Онгудайский район» на 2019-2024 гг.», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Онгудайский район» от 29 декабря 2018 г. N 2096.

2. Признать утратившим силу Постановление Главы района 
(аймака) от 29.04.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя главы района (аймака) Тебекова М.М.

Г лава района (аймака) А.А.Мунатов



Постановлением Г.
№ Ш Ч

УТВЕРЖДЕН 
)айона (аймака) 

г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании «Онгудайский район» на
2019-2021 гг.»

1. В разделе 3 подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании «Онгудайский район» на 2019-2021 гг.»:

позицию «Задачи программы» дополнить последним абзацем 

следующего содержания:

«Задачи Обеспечение функционирования системы

подпрограммы 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 программы» дополнить последним 

абзацем следующего содержания:

«Целевые Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право

показатели на получение дополнительного образования в рамках

программы системы персонифицированного финансирования -  не

менее 25%.

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

дополнить последним абзацем следующего содержания:



«Ожидаемые увеличение доли детей, осваивающих программы

конечные дополнительного образования, создание системы

результаты персонифицированного финансирования,

реализации обеспечивающей свободу выбора образовательных

программы программ дополнительного образования.

2. В подраздел «Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования» раздела 3.1. «Задачи подпрограммы» внести следующие 

изменения:

позицию «Задачи» дополнить последним абзацем следующего 

содержания:

«Задачи Обеспечение функционирования системы

подпрограммы 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.

В разделе 3.1. позицию «Целевые показатели подпрограммы» 

дополнить последним абзацем следующего содержания:

«Целевые показатели Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право

подпрограммы на получение дополнительного образования в рамках

системы персонифицированного финансирования -  не

менее 25%.

б) подраздел 3.2. «Цели, задачи подпрограммы» дополнить 

предпоследним абзацем следующего содержания:



«Развитие конкурентоспособного и востребованного дополнительного 

образования в качестве цели программы обеспечивается внедрением системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования»;

3. В Приложение № 1 к муниципальной программе внести изменения, в 

подраздел Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» Раздела 

1 «Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 

5-18лет» дополнив строкой следующего содержания:

4. Внести изменения, в подраздел 3.1. «Предоставление 

дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях, 

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных 

учреждениях, оздоровление детей в летний период времени» Подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования» дополнив строкой следующего 

содержания:



3 .
Предоставление количест
дополнительного во
образования получате
детей в лей
муниципальных услуги
учреждениях, в
рамках модели
персонифициров
анного
финансирования
дополнительного
образования
детей по
сертификатам
дополнительного
образования

челов
ек

численно
сть
обучающ
ихся в
муниципа
льных
учрежден
иях
дополнит 
ельного 
образован 
ия детей 
возраста 
от 5 до 18 
лет, чел.

4. Внести изменения, в подраздел 3.1. «Ресурсное обеспечение 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования»» в 

рамках муниципальной программы» внести изменения после 

строки:

Основное 074 07 03 3840,0
мероприятие.
Обеспечение

персонифицированного
финансирования



дополнительного 
образования детей


