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Администрация Янтиковского района п о с т а н о в л я е т:
1.   Внести   в   муниципальную   про1рамму   Янтиковского   района

Чувашской      Республики      «Развитие      образования»,      утвержденную

постановлением администрации Янтиковского района от 29.03.2019 № 130

«О    муниципальной    про1рамме    Янтиковского    района    Чувашской
Республики «Развитие образования» (далее - Муниципальная программа),

следующие изменения:
1)   в   паспорте   Муниципальной   про1раммы   позицию   «Объемы

финансирования  Муниципальной  про1раммы  с  разбивкой  по  годам  ее
реализации» изложить в следующей редакции:
«объемы
финансирования
Муниципальной
про1раммы с
разбивкой по годам
реализации

-   прогнозируемый объем финансирования
мероприятий Муниципальной про1раммы в
2019 -2035 годах составляет
2320604,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -218351,6 тыс. рублей;
в 2020 году -131384,7 ть1с. рублей;
в 2021  году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2022 году -131391,2 тыс. рублей;
в 2023 году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2024 году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2025 году -131391,2 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -656956,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -656956,О ть1с. рублей;



из них средства:
федерального бюджета -4710,5 ть1с. рублей,
в том числе:
в 2019 году -2000,2 тыс. рублей;
в 2020 году -163,3 ть1с. рублей;
в 2021 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2022 году - 169,8 тыс. рублей;
в 2023 году -169,8 тыс. рублей;
в 2024 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2025 году -169,8 тыс. рублей;
в 2026 - 2030 годах -849,О ть1с. рублей;
в 2031 -2035 годах -849,О тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской
Республики -2081446,1 тыс. рублей, в том
числе:
в 2019 году -160462,1 тыс. рублей;
в 2020 году -120061,5 тыс. рублей;
в 2021 году -120061,5 тыс. рублей;
в 2022 году -120061,5 ть1с. рублей;
в 2023 году -120061,5 тыс. рублей;
в 2024 году -120061,5 ть1с. рублей;
в 2025 году -120061,5 ть1с. рублей;
в 2026 -2030 годах -600307,5 тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -600307,5 тыс. рублей;
бюджета Янтиковского района - 222107,1
ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -43548,8 ть1с. рублей;
в 2020 году - 11159,9 ть1с. рублей;
в 2021 году -11159,9 тыс. рублей;
в 2022 году -11159,9 тыс. рублей;
в 2023 году -11159,9 ть1с. рублей;
в 2024 году -  11159,9 тыс. рублей;
в 2025 году -11159,9 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -55799,5 ть1с. рублей;
в 2031  -2035 годах -55799,5 ть1с. рублей;
внебюджетных источников -
12340,О тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -12340,О тыс. рублей;
в 2020 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2021 году -0,О тыс. рублей;
в 2022 году - 0,О тыс. рублей;
в 2023 году - 0,О тыс. рублей;
в 2024 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2025 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2026 -2030 годах -0,О ть1с. рублей;



в 2031 -2035 годах -0,О тыс. рублей»;

2)   разделы   11   и   111   Муниципальной   про1раммы   изложить   в
следующей редакции:

«Раздел 11. Обобщенная характеристика основньIх мероприятий
подпрограмм Муниципальной программы

достижение  цели  и  решение  задач  Муниципальной  программы
осуществляются    путем    скоординированного    выполнения    комплекса
взаимоувязанных   по   срокам,   ресурсам,   исполнителям   и   результатам
мероприятий.

Задачи Муниципальной  программы  будут решаться в рамках пяти
подпро1рамм.

Подпрокрамма  «Поддержка  развития  образования»  объединяет  22
основнь1х мероприятия :

Основное мероприятие  1. Обеспечение деятельности организаций в
сфере образования

В   рамках   данного   основного   мероприятия   будет   обеспечена
деятельность муниципальных образовательных организаций Янтиковского
района:     средних    общеобразовательных     организаций,     дошкольных
образовательных организаций, Организаций дополнительного образования,
бюджетного      образовательного      учреждения      «Центр      психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи»  Янтиковского  района
Чувашской Республики.

Основное   мероприятие   2.   Финансовое   обеспечение   получения
дошкольного   образования,   начального   общего,   основного   общего   и
среднего общего образования, среднего профессионального образования

В     рамках     основного     мероприятия     будет     осуществляться
предоставление   субвенции   из   республиканского   бюджета   Чувашской
Республики  на  осуществление  государственных  полномочий  Чувашской
Республики   по   финансовому   обеспечению  государственных  гарантий
реализации    прав    на    получение    общедоступного    и    бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях;  по  финансовому  обеспечению  государственных  гарантий
получения   общедоступного   и   бесплатного   дошкольного,   начального
общего,     основного     общего,     среднего     общего     образования     в
муниципальных   общеобразовательных   организациях,   дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное   мероприятие   3.   Укрепление   материально-технической
базы объектов образования

Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание
материально-технической    базы    учебно-воспитательного    процесса    в
системе   образования,   соответствующей   современным   требованиям   к



условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации
данного  мероприятия  будут  осуществляться  приведение  материально-
технической    базы   муниципальных   образовательных   организаций   в
соответствие     с     нормативными     требованиями;     предоставление     в
пользование   обучающимся,   осваивающим   основнь1е   образовательные
про1раммы     в     соответствии     с     федеральными     государственными
образовательными      стандартами,      образовательными      стандартами,
учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьнь1х библиотек и
создани.е         школьнь1х         информационно-библиотечных         центров
библиотек/медиатек,  отвечающих современным требованиям;  оснащение
муниципальных     образовательных     организаций     учебным,     учебно-
производственным,     учебно-лабораторным     оборудованием,     учебной
мебелью,     учебными     мастерскими,     спортивным     оборудованием;
обновление парка школьнь1х автобусов.

Основное   мероприятие   4.   Обеспечение   выплаты   ежемесячного
денежного     возна1раждения     за     вь1полнение     функций     классного
руко в одителя         п едагогич е с ким         р аб отникам         муни цип ал ьных
общеобразовательных организаций Янтиковского района

В   рамках   мероприятия   предусмотрена   вь1плата   ежемесячного
денежного     возна1раждения     за     вь1полнение     функций     классного
руко в одителя         п едагогиче с ким         р аб отни кам         мун ицип аль ных
общеобразовательных организаций Янтиковского района.

Основное       мероприятие       5.       Организационно-методическое
сопровождение проведения олимпиад школьников

Мероприятие  позволяет  обеспечивать  подготовку  обучающихся  к
различным  олимпиадам,  содействовать  развитию  интеллектуального  и
творческого потенциала учащихся.

Основное    мероприятие    6.    Развитие    единой    образовательной
информационной среды в Янтиковском районе

В рамках вь1полнения данного основного мероприятия планируется
вь1полнение  работ  по  поддержке  и  развитию  единой  информационной
образовательной системы в Янтиковском районе.

Основное   мероприятие   7.   Участие   в   реализации   мероприятий
регионального проекта «Учитель будущего»

Мероприятие   направлено   на   внедрение   национальной   системы
профессионального роста педагогических работников,  Охватывающей не
менее   50   процентов   учителей   общеобразовательных   организаций   в
Янтиковском районе.

В рамках реализации проекта будет организована системная работа
по  непрерывному  развитию  профессионального  мастерства  работников
системы  образования  и  обновлено  содержание  программ  повь1шения
квалификации.

В  рамках  основного  мероприятия  внедряется  система  аттестации
руководителей общеобразовательных организаций, сформирован порядок
аттестации педагогов-психологов образовательных организаций.



Основное      мероприятие      8.      Реализация      мероприятий      по
инновационному развитию системы образования

данное  мероприятие  направлено  на  обеспечение  модернизации  и
развития    системы    образования    с   учетом    перспектив    и    основнь1х
направлений социально-экономического развития Янтиковского района.

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических
медицинских   осмотров   работников   муниципальных   образовательных
организаций

Мероприятие   направлено   на   обеспечение   социальных   гарантий
педагогическим       работникам       муниципальных        образовательных
организаций.

Основное мероприятие 10. Стипендии, гранты, премии и денежные
поощрения

Основное    мероприятие    направлено    на    осуществление    мер
муниципальной поддержки одаренных детей.

Основное мероприятие 1 1. Модернизация системы воспитания детей
и молодежи

Основное  мероприятие  направлено  на  организацию  и  проведение
новогодних   праздничных   представлений,   участие   в   республиканской
новогодней    елке.    Предусматриваются    организация    и    проведение
мероприятий,    направленных    на    формирование    духовно    развитой,
интеллектуальной, свободной и активной личности.

Основное мероприятие  12. Мероприятия в сфере поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного
психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения
семей,  воспитывающих  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, включающей подготовку кандидатов в замещающие родители,
сопровождение замещающих семей; повышение квалификации и обучение
педагогов   и   специалистов   сферы   защиты   прав   детей-сирот   и   детей,
оставшихся без попечения родителей, и информационное сопровождение
жизнеустройства детей-сирот. В рамках выполнения данного мероприятия
будут  обеспечены  государственные  гарантии  социального  обеспечения
детей-сирот и детей,  Оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки
Основное мероприятие направлено на обеспечение государственных

гарантий  получения  социальных  пособий  на  приобретение  проездных
билетов; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)    за    присмотр    и    уход    за    детьми,    осваивающими
образовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории
Янтиковского района.

Основное    мероприятие     14.    Капитальный    ремонт    объектов
образования



Мероприятие  направлено  на  приведение  материально-технической
базы   муниципальных  образовательных  организаций   в  соответствие   с
нормативными  требованиями.  В  рамках  мероприятия  будет  проведен
капитальный  ремонт  муниципальных  образовательных  организаций   с
целью  создания  дополнительных  мест  для  реализации  образовательных
про1рамм    дошкольного    образования,    также    планируются    замена
конструктивных    элементов,    модернизация    оборудования    котельнь1х
образовательных организаций. Будут предоставлены инь1е межбюджетные
трансферты     на     создание     в     общеобразовательных     организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета.

Основное мероприятие 15. Модернизация технологий и содержания
обучения   в   соответствии   с   новым   федеральным    государственным
образовательным     стандартом     посредством     разработки     концепций
модернизации   конкретных   областей,   поддержки   про1рамм   развития
образования и поддержки сетевь1х методических объединений

Мероприятие   направлено   на   создание   образовательной   среды,
обеспечивающей  достижение  целей  основного  общего  образования,  его
вь1сокое качество.

Основное   мероприятие   16.   Развитие   системы   дополнительного
образования детей в Янтиковском районе

Мероприятие  направлено  на  создание  условий,  обеспечивающих
доступность   для   обучающихся  дополнительных   общеобразовательных
про1рамм      технической      и      естественнонаучной      направленности,
соответствующих приоритетным направлениям технологического развития
Российской Федерации.

Основное    мероприятие    17.    Приобретение    оборудования    для
муниципальных образовательных организаций

В    рамках    основного    мероприятия    планируется    укрепление
матери ал ьно -техниче с кой        б азы        о бр аз ов атель ных        ор ганиз аци й ,
направленное на замену компьютерной техники, приобретение кухонного
оборудования, учебного оборудования.

Основное мероприятие  18.  Участие в мероприятиях регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»

В  рамках  мероприятия  предусмотрено  создание  современной  и
безопасной  цифровой  образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое
качество  и  доступность  образования  всех  видов  и  уровней.  В   целях
повь1шения качества образования все образовательные организации будут
обеспечены       стабильным       и       быстрым       интернет-соединением.
Образовательные   организации   всех   типов   обновят   информационное
наполнение и функциональные возможности официальных сайтов.

Основное мероприятие  19.  Участие в мероприятиях регионального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Мероприятие   направлено   на  оказание   комплексной   психолого-



педагогической       и       информационно-просветительской       поддержки
родителям,  создание  условий  для раннего  развития  детей  в  возрасте  до
трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической
и  консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих  дошкольное
образование в семье.

Основное   мероприятие   20.   Участие   в   реализации   отдельных
мероприятий регионального проекта «Современная школа»

В  рамках  основного  мероприятия  предусматривается  обновление
содержания  и  методов  обучения  предметной  области  «Технология»  и
других   предметных   областей   в   общеобразовательных   организациях.
Одними из ключевых мероприятий регионального проекта «Современная
школа»  станут  внедрение  обновленных  федеральных  государственных
образовательных стандартов общего образования и примерных основнь1х
общеобразовательных         программ,         повышение         квалификации
педагогических  работников.  К  2024  году  для  реализации  основных  и
дополнительных        общеобразовательных        про1рамм        цифрового ,
естественнонаучного  и  гуманитарного  профилей  планируется  обновить
материально-техническую        базу,        создать        новые        места        в
общеобразовательных организациях.

Основное   мероприятие   21.   Участие   в   реализации   мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

В   рамках   реализации   регионального   проекта   «Успех   каждого
ребенка» предполагается сформировать эффективную систему выявления,
поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,
основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках основного мероприятия будет реализована целевая модель
развития   системы   дополнительного   образования   детей,   включающая
мероприятия по созданию конкурентной среды и повышению доступности
и   качества   дополнительного   образования   детей   путем   применения
механизмов       персонифицированного       финансирования,       создания
эффективной  системы  управления  сферой  дополнительного  образования
детей, обеспечения учета потребностей и возможностей детей различных
категорий, в том числе детей с о1раниченными возможностями здоровья,
детей, проживающих в сельской местности, детей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.

Основное  мероприятие  22.   Обеспечение  кадрами  хозяйствующих
субъектов,      функционирующих      на     территории      муниципального
образования.

В рамках данного основного мероприятия запланировано привлечение
молодых специалистов  в  образовательные  организации муниципалитета,
снижение среднего возраста педагогических работников.

Подпро1рамма «Молодежь Янтиковского района» объединяет пять
основнь1х мероприятий :

Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в



социальную практику
В    рамках    данного    основного    мероприятия    предполагается

реализация комплекса мероприятий, направленных на:
повышение   эффективности   организации   работы   с   детьми   и

молодежью;
совершенствование        системы        общественно-государственного

партнерства в сфере реализации государственной молодежной политики;
государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной

ситуации;
создание условий для развития добровольчества (волонтерства).
информационное     обеспечение     государственной     молодежной

политики.
Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и

одаренной молодежи
В рамках основного мероприятия предполагаются:
осуществление   отбора   и   поощрения   талантливой   и   одаренной

молодежи премиями;
проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий по

поддержке талантливой и одаренной молодежи.
Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей
В рамках основного мероприятия предполагаются:
Организация  пришкольных  оздоровительных  лагерей  с  дневным

пребыванием    на    базе    общеобразовательных    учреждений    района;
проведение  районного  конкурса  программ  по  организации  отдыха  и
оздоровления детей и подростков в пришкольных лагерях в период летних
каникул;   проведение   районной   спартакиады   пришкольных   лагерей;
направление одаренных детей и молодежи в профильные смены на базе
загородных лагерей Чувашской Республики.

Основное     мероприятие     4.     Патриотическое     воспитание     и
допризывная подготовка молодежи

В рамках основного мероприятия предполагается:
Совершенствование     нормативно-правового     регулирования     и

организационно-управленческих   механизмов   в   сфере   патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи;

совершенствование  форм  и  методов  работы  по  патриотическому
воспитанию молодежи ;

информационное      обеспечение      патриотического      воспитания
молодежи;

проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий;
взаимодействие с Военным комиссариатом г. Канаш Канашского и

Янтиковского   районов,   общественными   организациями   по   вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Основное   мероприятие   5.   Участие   в   реализации   мероприятий
регионального проекта «Социальная активность»

В  рамках  основного  мероприятия  предполагается  создать  условия



для  развития   наставничества,   поддержки   общественных  инициатив  и
проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

Подпро1рамма  «Создание  в  Янтиковском  районе  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях  в  соответствии  с  прогнозируемой
потребностью  и  современными  условиями  обучения»  объединяет  пять
основных мероприятий :

Основное     мероприятие      1.     Капитальный     ремонт     зданий
муниципальных  общеобразовательных  организаций,  имеющих  износ  50
процентов и выше

Мероприятие  направлено  на  приведение  материально-технической
базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с
нормативными требованиями.

Основное   мероприятие   2.   Участие   в   отдельных   мероприятиях
регионального проекта «Современная школа»

Мероприятие   направлено   на   повышение   доступности   общего
образования,  приведение материально-технической  базы муниципальных
общеобразовательных   организаций   в   соответствие   с   нормативными
требованиями,       ввод       в       действие       зданий       муниципальных
общеобразовательных организаций.

Основное  мероприятие  3.  Оснащение  вновь  созданных  мест  в
общеобразовательных  организациях  средствами  обучения  и  воспитания,
необходимыми  для  реализации  образовательных  про1рамм  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии
с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  и  противопожарными
нормами,       федеральными       государственными       образовательными
стандартами общего образования

Мероприятие  направлено  на укрепление  материально-технической
базы    муниципальных    общеобразовательных    организаций    в    части
оснащения   вновь   созданных   мест   для   реализации   образовательных
про1рамм  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования      в      соответствии      с      санитарно-эпидемиологическими
требованиями      и      противопожарными      нормами,      федеральными
государственными образовательными стандартами общего образования.

Подпрокрамма      «Развитие      воспитания      в      образовательных
организациях    Янтиковского    района»    объединяет    шесть    основных
мероприятий:

Основное   мероприятие   1.   Совершенствование   организационно-
управленческих механизмов в сфере воспитания

данное мероприятие направлено на обеспечение взаимодействия с
традиционными  религиозными  организациями  по  вопросам  духовно-
нравственного  воспитания  обучающихся,  организацию  информационно-
методического   обеспечения   мероприятий   по   просвещению  родителей
(законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах
детско-родительских и семейнь1х отношений, воспитания детей.

Основное мероприятие 2. Развитие кадрового потенциала



В  рамках  этого  мероприятия  будет  реализован  ряд  мероприятий,
направленных на выявление и распространение лучшего педагогического
опь1та в сфере воспитания, Организацию и проведение циклов обучающих
мероприятий, семинаров, научно-практических конференций, организацию
повышения     квалификации     и     профессиональной     переподготовки
педагогических     работников,     участвующих     в     воспитании     детей,
организацию обучения классных руководителей, старших вожать1х.

Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в
образовательных организациях

В   рамках   мероприятия   предусмотрено   проведение   фестивалей,
конкурсов,  смотров,  вь1ставок  и  инь1х  мероприятий,  направленных  на
1ражданское,    патриотическое,   эстетическое,    экологическое,   духовно-
нравственное,  физическое,  инженерно-техническое  и  трудовое  развитие,
социализацию и воспитание личности.

Основное       мероприятие       4.       Информационно-методическое
сопровождение и мониторинг реализации подпро1раммы

Основное-   мероприятие    предполагает    проведение    следующих
мероприятий:

размещение   материалов   по   вопросам   воспитания   в   средствах
массовой    информации,    на    официальных    сайтах    образовательных
организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

мониторинг  реализации   подпро1раммы   «Развитие   воспитания   в
образовательных организациях Янтиковского района».

Основное    мероприятие    5.    Мероприятия,    направленные    на
экологическое просвещение обучающихся

В   рамках   основного   мероприятия   предусмотрено   проведение
мероприятий, направленных на экологическое воспитание и формирование
экологической культуры обучающихся.

Основное   мероприятие   6.    Развитие   и   поддержка   кадетского
образования

В рамках основного мероприятия предусматриваются:
создание системы целенаправленной профориентационной работы в

образовательных   организациях   по   формированию,   поддержанию   и
развитию у обучающихся устойчивой мотивации выбора военной или иной
государственной службы;

вовлечение   обучающихся   во   Всероссийское   детско-юношеское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия».

Раздел 111. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Муниципальной программы (с расшифровкой по

источникам финансирования, этапам и годам реализации
Муниципальной программы)

Муниципальная  про1рамма   предусматривает  программно-целевое



финансирование      мероприятий,       что       соответствует      принципам
формирования бюджета Янтиковского района.

Финансовое  обеспечение  реализации  Муниципальной  программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского
бюджета   Чувашской   Республики,   бюджета   Янтиковского   района   и
внебюджетных источников.

Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств
федерального   бюджета   составляет   4710,5 тыс. рублей   (0,2   процента),
республиканского     бюджета     Чувашской     Республики     -     2081446,1
тыс.рублей    (89,7    процентов),    бюджета    Янтиковского    района    -
222107,1 тыс. рублей (9,6 процентов).

Предусмотрено   финансирование   Муниципальной   про1раммы   из
внебюджетных источников в объеме 12340,О тыс. рублей (0,5 процент).

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2019 -
2035 годах составит 2320604,3 ть1с. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -4710,5 ть1с. рублей;
республиканского        бюджета       Чувашской        Республики

2081446,1тыс. рублей;
бюджета Янтиковского района -222107,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников -12340,О тыс. рублей.
Прогнозируемый      объем      финансирования      Муниципальной

про1раммы на 1 этапе составит 1006692,4 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году - 2183 51,6 тыс. рублей;
в 2020 году -131384,5 ть1с. рублей;
в 2021  году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2022 году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2023 году -131391,2 ть1с. рублей;
в 2024 году -131391,2 тыс. рублей;
в 2025 году -131391,2 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета -3012,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -2000,2 тыс. рублей;
в 2020 году -163,3 ть1с. рублей;
в 2021 году -169,8 тыс. рублей;
в 2022 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2023 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2024 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2025 году -169,8 ть1с. рублей;
республиканского       бюджета

880831,1 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -160462,1 тыс. рублей;
в 2020 году -120061,5 тыс. рублей;
в 2021  году -120061,5 ть1с. рублей;
в 2022 году -120061,5 ть1с. рублей;
в 2023 году -120061,5 тыс. рублей;

Чувашской        Республики



в 2024 году -120061,5 тыс. рублей;
в 2025 году -120061,5 тыс. рублей;
бюджета Янтиковского района -990200,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -43548,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 11159,9 ть1с. рублей;
в 2021  году -11159,9 ть1с. рублей;
в 2022 году -  11159,9 ть1с. рублей;
в 2023 году -11159,9 тыс. рублей;
в 2024 году -11159,9 тыс. рублей;
в 2025 году -11159,9 тыс. рублей;
внебюджетных источников -12340,О тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -12340,О тыс. рублей;
в 2020 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2021 году -0,О ть1с. рублей;
в 2022 году - 0,О тыс. рублей;
в 2023 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2024 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2025 году - 0,О ть1с. рублей.
На     2     этапе     (в     2026-2030годах)     объем     финансирования

Муниципальной программы составит 656956,О ть1с. рублей,
из них средства:
федерального бюджета -849,О тыс. рублей (0,01 процента);
республиканского        бюджета       Чувашской        Республики

600307,5 ть1с. рублей (91,3 процента);
бюджета    Янтиковского    района    -    55799,5    тыс.рублей    (8,69

процентов);
внебюджетных источников - 0,О ть1с. рублей (0,О процента).
На     3     этапе     (в     2031-2035годах)     Объем     финансирования

Муниципальной программы составит 656956,О ть1с. рублей,
из них средства:
федерального бюджета -849,О тыс. рублей (0,01 процента);
республиканского        бюджета       Чувашской        Республики

600307,5 тыс. рублей (91,3 процента);
бюджета    Янтиковского     района    -     55799,5тыс.рублей     (8,69

процентов);
внебюджетных источников - 0,О тыс. рублей (0,О процента).
Объемы   финансирования  Муниципальной   про1раммы   подлежат

ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджетов всех
уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
за  счет  всех  источников  финансирования  реализации  Муниципальной
про1раммы приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

В  Муниципальную  про1рамму  включены  подпро1раммы  согласно
приложениям № 3-6 к Муниципальной про1рамме.»;



3) в приложении № 1 к Муниципальной про1рамме:
в  разделе  «Подпрограмма  «Муниципальная  поддержка  развития

образования»:
а) наименование изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Поддержка развития образования» ;
б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
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системы     персонифицированного     финансирования     дополнительного
образования детей в Янтиковском районе, - 75%.»;

позицию  «Объемы  финансирования  подпрограммы  с  разбивкой  по
годам реализации» изложить в следующей редакции:
«объемы
финансирования
подпрограммы с
разбивкой по годам
реализации

-   прогнозируемые объемы финансирования
реализации мероприятий подпро1раммы в 2019 -
2035 годах составляют 2242050,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году -194585,4 ть1с. рублей;
в 2020 году -128335,О тыс. рублей;
в 2021 году -128342,О тыс. рублей;
в 2022 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2023 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2024 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2025 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2026 -2030 годах -641710,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -641710,О ть1с. рублей;
из них средства:
федерального бюджета -4710,5 ть1с. рублей, в том
числе:
в 2019 году -2000,2 ть1с. рублей;
в 2020 году -163,3 ть1с. рублей;
в 2021 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2022 году -169,8 тыс. рублей;
в 2023 году -169,8 тыс. рублей;
в 2024 году -169,8 тыс. рублей;
в 2025 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2026 -2030 годах -849,О ть1с. рублей;
в 2031 -2035 годах -849,О тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской
Республики -2049646,1 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -138199,7 ть1с. рублей;
в 2020 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2021 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2022 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2023 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2024 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2025 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -597327,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -597327,О тыс. рублей;
бюджета Янтиковского района -
181354,3 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -42045,5 ть1с. рублей;
в 2020 году - 8706,8 тыс. рублей;



системы     персонифицированного     финансирования     дополнительного
образования детей в Янтиковском районе, - 75%.»;

позицию  «Объемы  финансирования  подпро1раммы  с  разбивкой  по
годам реализации» изложить в следующей редакции:
«объемы
финансирования
подпро1раммы с
разбивкой по годам
реализации

-   прогнозируемые объемы финансирования
реализации мероприятий подпрограммы в 2019 -
2035 годах составляют 2242050,9 тыс. рублей, в
том числе:
в 2019 году -194585,4 ть1с. рублей;
в 2020 году -128335,О тыс. рублей;
в 2021 году -128342,О тыс. рублей;
в 2022 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2023 году -128342,О тыс. рублей;
в 2024 году - 128342,О тыс. рублей;
в 2025 году -128342,О тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -641710,О тыс. рублей;
в 2031  -2035 годах -641710,О ть1с. рублей;
из них средства:
федерального бюджета -4710,5 ть1с. рублей, в том
числе:
в 2019 году -2000,2 ть1с. рублей;
в 2020 году -163,3 тыс. рублей;
в 2021 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2022 году -169,8 тыс. рублей;
в 2023 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2024 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2025 году -169,8 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -849,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -849,О тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской
Республики -2049646,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -138199,7 тыс. рублей;
в 2020 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2021 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2022 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2023 году -  119465,4 тыс. рублей;
в 2024 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2025 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -597327,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -597327,О тыс. рублей;
бюджета Янтиковского района -
181354,3 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -42045,5 ть1с. рублей;
в 2020 году - 8706,8 ть1с. рублей;



в 2021 году -8706,8  тыс. рублей;
в 2022 году - 8706,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 8706,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 8706,8 тыс. рублей;
в 2025 году - 8706,8 тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах -43534,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -43534,О тыс. рублей;
внебюджетных источников -12340,О ть1с. рублей,
в том числе:
в 2019 году -12340,О тыс. рублей;
в 2020 году - 0,О тыс. рублей;
в 2021 году -0,О ть1с. рублей;
в 2022 году - 0,О тыс. рублей;
в 2023 году - 0,О тыс. рублей;
в 2024 году - 0,О тыс. рублей;
в 2025 году - 0,О тыс. рублей;
в 2026 -2030 годах - 0,О тыс. рублей;
в 2031 -2035 годах -0,О тыс. рублей»;

б) раздел  1  «Приоритеты и цель про1раммы  «Поддержка развития
образования» дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«обеспечение  функционирования  системы  персонифицированного
финансирования,   обеспечивающей   свободу   выбора   образовательных
про1рамм,  равенство  доступа  к  дополнительному  образованию  за  счет
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных про1рамм.»;

в)  в  разделе  2  «Перечень  и  сведения  о  целевых  индикаторах  и
показателях подпро1раммы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации»:

дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания:
«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение

дополнительного  образования  в рамках системы персонифицированного
финансирования   дополнительного   образования   детей   в  Янтиковском
районе, - 75%.»;

абзацы  двадцать  первый  -  сто  семьдесят третий  считать  абзацами
двадцать вторым - сто семьдесят четвертым;

дополнить абзацами сто семьдесят пятым - сто семьдесят девятым
следующего содержания :

«к 2022 году:
доля детей в возрасте от 5 до  18 лет, имеющих право на получение

дополнительного  образования в рамках  системы персонифицированного
финансирования   дополнительного   образования   детей   в  Янтиковском
районе:

в 2019 году -25%;
в 2020 году -50%;



в 2021 году -75О/о.»;
г) раздел  3  «Характеристики  основных мероприятий,  мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации» изложить в
следующей редакции :

«Раздел 3. Характеристики основнь1х мероприятий, мероприятий
подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрокраммы направлены на реализацию
поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной про1раммы
в целом.

Подпро1рамма  «Поддержка  развития  образования»  объединяет  22
основных мероприятия:

Основное мероприятие  1. Обеспечение деятельности организаций в
сфере образования

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано четыре
группы мероприятий :

Мероприятие    1.1.    Обеспечение    деятельности    муниципальных
общеобразовательных организаций Янтиковского района.

Мероприятие будет направлено на обеспечение деятельности десяти
общеобразовательных школ района.

Мероприятие    1.2.    Обеспечение    деятельности    муниципальных
дошкольных образовательных организаций Янтиковского района.

Мероприятие будет направлено на обеспечение деятельности шести
дошкольных образовательных организаций,

Мероприятие    1.3.    Обеспечение    деятельности    муниципальных
организаций дополнительного образования Янтиковского района.

Мероприятие  будет направлено  на обеспечение  деятельности трех
организаций дополнительного образования.

Мероприятие   1.4.   Обеспечение   деятельности   центра  психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Янтиковского района.

Мероприятие    1.5.    Софинансирование    расходных    обязательств
муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного
образования   детей   в   соответствии   с   Указом   Президента  Российской
Федерации  от  о1.06.2012 № 761  «О  Национальной  стратегии  действий  в
интересах детей на 2012 -2017 годы».

Основное   мероприятие   2.   Финансовое   обеспечение   получения
дошкольного   образования,   начального   общего,   основного   общего   и
среднего общего образования

В  рамках  данного  основного  мероприятия  будет реализовано  две
группы мероприятий :

Мероприятие    2.1.    Финансовое    обеспечение    государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальнь1х дошкольных образовательных



организациях.
В  рамках  этого  мероприятия  будут  предоставлены  субвенции  на

осуществление  государственных полномочий Чувашской Республики по
обеспечению  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного     и      бесплатного     дошкольного      образования      в
муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Мероприятие    2.2.    Финансовое    обеспечение    государственных
гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования    в    муниципальных    общеобразовательных    организациях,
обеспечение   дополнительного   образования   детей   в   муниципальных
общеобразовательных организациях.

В    рамках    мероприятия    будут    предоставлены    субвенции    на
осуществление  государственных полномочий  Чувашской Республики  по
обеспечению  государственных  гарантий  реализации  права на  получение
общедоступного   и   бесплатного   дошкольного,    начального    общего,
основного   общего,   среднего   общего   образования   в   муниципальных
общеобразовательных     организациях,     обеспечение     дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Основное   мероприятие   3.   Укрепление   материально-технической
базы объектов образования

В   рамках   основного   мероприятия   предусмотрено   устойчивое
функционирование     и     поступательное     развитие     образовательных
организаций   Янтиковского   района,   а   также   создание   безопасных   и
комфортных   условий   нахождения   обучающихся   и   воспитанников   в
муниципальных     организациях,      осуществляющих     образовательную
деятельность на территории Янтиковского района. В рамках выполнения
данного основного мероприятия будет реализовано 3 группы мероприятий:

Мероприятие    3.1.    Укрепление    материально-технической    базы
муниципальных образовательных организаций

Мероприятие  3.2.  Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности в образовательных организациях Янтиковского района.

Мероприятие    3.3.    Укрепление    материально-технической    базы
муниципальных    организаций    дополнительного    образования,    центра
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Мероприятие 3.4. Иные межбюджетные трансферты на укрепление
материально-технической      базы      муниципальных      образовательных
организаций.

Основное   мероприятие   4.   Обеспечение   вь1платы   ежемесячного
денежного     возна1раждения     за     вь1полнение     функций     классного
руко в одителя         п едагогич е с ким         р аб отни кам         муни цип альных
общеобразовательных организаций Янтиковского района

В   рамках   мероприятия   предусмотрены   вь1плата   ежемесячного
денежного     возна1раждения     за     вь1полнение     функций     классного
руководителя         педагогическим         работникам         муниципальных



общеобразовательных организаций Янтиковского района.
Основное       мероприятие       5.       Организационно-методическое

сопровождение проведения олимпиад школьников
Мероприятие позволит обеспечивать фундаментальную подготовку

учащихся     к     различным     олимпиадам,     содействовать     развитию
интеллектуального и творческого потенциала.

Мероприятие 5.1. Организация и проведение предметных олимпиад
школьников,  организация  их участия в республиканских,  всероссийских,
международных олимпиадах.

Основное    мероприятие    6.    Развитие    единой    образовательной
информационной среды в Янтиковском районе

В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется
вь1полнение  работ  по  поддержке  и  развитию  единой  информационной
образовательной системы в Янтиковском районе.

Мероприятие   6.1.   Оснащение   муниципальных   образовательных
организаций  «платформенными»  специализированными  программными
продуктами   для   внедрения   автоматизированной   системы   управления
образовательными       организациями       и       ведения       электронного
документооборота.

Мероприятие   6.2.   Оснащение   муниципальных   образовательных
организаций        современным        мультимедийным        компьютерным
оборудованием,       цифровыми       образовательными       ресурсами       и
лицензионным про1раммным обеспечением.

Мероприятие 6.3. Формирование и ведение единой информационной
образовательной системы.

Основное   мероприятие   7.   Участие   в   реализации   мероприятий
регионального проекта «Учитель будущего»

Мероприятие   направлено   на   внедрение   национальной   системы
профессионального роста педагогических работников.

В рамках реализации проекта будет организована системная работа
по  непрерывному  развитию  профессионального  мастерства  работников
системы образования.

В      рамках      мероприятия      внедряется      система      аттестации
руководителей общеобразовательных организаций,  формируется порядок
аттестации педагогов-психологов образовательных организаций.

Основное      мероприятие      8.      Реализация      мероприятий      по
инновационному развитию системы образования

данное  мероприятие  направлено  на  обеспечение  модернизации  и
развития    системы    образования    с   учетом    перспектив    и    основнь1х
направлений социально-экономического развития Янтиковского района.

Мероприятие  8.1.  Проведение  мероприятий  по  инновационному
развитию системы образования.

Мероприятие  8.2.  Проведение мероприятий в области образования
для детей и молодежи.

Основное мероприятие 9. Проведение обязательных периодических



медицинских   осмотров   работников   муниципальных   образовательных
организаций Янтиковского района

Мероприятие   направлено   на   обеспечение   социальных   гарантий
педагогическим       работникам       муниципальных       образовательных
организаций.

Основное мероприятие  10. Стипендии, гранты, премии и денежные
поощрения

Основное    мероприятие    направлено    на    осуществление    мер
муниципальной поддержки одаренных детей.

Мероприятие    10.1.   Премия   Главы   Янтиковского   района   для
одареннь1х детей.

Основное мероприятие 1 1 . Модернизация системы воспитания детей
и молодежи

Предусматриваются    организация    и    проведение    мероприятий,
направленных  на  формирование  духовно  развитой,  интеллектуальной,
свободной и активной личности.

Мероприятие     11.1.     Мониторинг     и     анализ     воспитательной
деятельности образовательных организаций.

Мероприятие      11.2.     Повышение     уровня     профессиональной
компетентности кадров, осуществляющих воспитательную деятельность.

Мероприятие      11.3.      Проведение      новогодних      праздничных
представлений, участие в республиканской новогодней елке.

Основное мероприятие  12. Мероприятия в сфере поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие   12.1.   Комплексное   сопровождение   детей-сирот   и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  том  числе  в  период  их
постинтернатной   адаптации   (подготовка   кандидатов   в   замещающие
родители, сопровождение замещающих семей).

Мероприятие 12.2. Повышение квалификации и обучение педагогов
и специалистов в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и информационное сопровождение жизнеустройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 13. Меры социальной поддержки
Мероприятие   13.1.   Выплата  социальных  пособий   обучающимся

общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в
приобретении    проездных    билетов    для    проезда    между    пунктами
проживания  и  обучения  на  транспорте  пригородного  сообщения  на
территории Чувашской Республики.

Мероприятие   13.2.   Выплата   компенсации   платы,   взимаемой   с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,
посещающими         образовательные         организации,         реализующие
образовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории
Янтиковского района.

Мероприятие    13.3.    Назначение    и    вь1плата    единовременного



денежного  пособия  гражданам,  усыновившим  (удочерившим)  ребенка
(детей) на территории Чувашской Республики.

Мероприятие  13.4.  Выплата  единовременного  пособия  при  всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за
счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.

Основное    мероприятие     14.    Капитальный    ремонт    объектов
Янтиковского района.

Мероприятие      14.1.      Капитальный      ремонт     муниципальных
общеобразовательных организаций.

Мероприятие      14.2.      Капитальный     ремонт     муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования.

Мероприятие      14.3.      Капитальный     ремонт     муниципальных
дошкольных образовательных организаций.

Мероприятие  14.4.  Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального
бюджета.

Мероприятие      14.5.      Капитальный     ремонт     муниципальных
образовательных организаций с целью создания дополнительных мест для
реализации образовательных программ дошкольного образования.

Мероприятие    14.6.    Создание    в    муниципальнь1х    дошкольных
образовательных организациях мест для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Основное мероприятие 15. Модернизация технологий и содержания
обучения   в   соответствии   с   новым   федеральным   государственным
образовательным стандартом

Мероприятие  15.1. Модернизация организационно-технологической
инфраструктуры и обновление фондов школьнь1х библиотек.

Мероприятие    15.2.    Повышение    квалификации    учителей    по
метапредметным компетенциям.

Основное   мероприятие   16.   Развитие   системы   дополнительного
образования детей в Янтиковском районе

Основное    мероприятие    17.    Приобретение    оборудования    для
муниципальных образовательных организаций

В рамках данного основного мероприятия планируется укрепление
материально-технической        базы        образовательных        организаций,
направленное на замену компьютерной техники, приобретение кухонного
оборудования, учебного оборудования.

Мероприятие 17.1. Приобретение оборудования для муниципальных
образовательных    организаций     в    целях    укрепления    материально-
технической базы.

Основное мероприятие  18. Участие в мероприятиях регионального
проекта «Цифровая образовательная среда}>

В  рамках  мероприятия  предусмотрено  создание  современной  и
безопасной  цифровой  образовательной  среды,  обеспечивающей  высокое
качество  и  доступность  образования  всех  видов  и  уровней.  В   целях



повышения качества образования все образовательные организации будут
обеспечены       стабильным       и       быстрым       интернет-соединением.
Образовательные  организации  обновят  информационное  наполнение  и
функциональные возможности официальных сайтов.

Мероприятие    18.1.    Укрепление    материально-технической    базы
муниципальных образовательных организаций.

Основное мероприятие  19.  Участие в мероприятиях регионального
проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

Мероприятие   направлено   на  оказание   комплексной   психолого-
педагогической       и       информационно-просветительской       поддержки
родителям,  создание условий  для раннего  развития  детей  в  возрасте до
трех лет, реализацию про1рамм психолого-педагогической, методической
и  консультативной  помощи  родителям  детей,  получающих  дошкольное
образование в семье.

Основное   мероприятие   20.    Участие   в   реализации   отдельных
мероприятий регионального проекта «Современная школа»

В   рамках   данного   основного   мероприятия   предусматривается
обновление   содержания   и   методов   обучения   предметной   области
«Технология»  и  других  предметных  областей  во  всех  муниципальных
образованиях.  К 2024 году для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных    программ    цифрового,    естественнонаучного    и
гуманитарного профилей планируется обновить материально-техническую
базу в школах, расположенных в сельской местности; создать новые места
в    общеобразовательных    организациях,    расположенных    в    сельской
местности. В рамках данного основного мероприятия будет реализовано
две группы мероприятий:

Мероприятие 20.1.  Обновление  материально-технической  базы для
формирования    у    обучающихся    современных    технологических    и
гуманитарных навь1ков.

Мероприятие     20.2.     Поддержка     образования     для     детей     с
о1раниченными возможностями здоровья.

Основное   мероприятие   21.   Участие   в   реализации   мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка»

В   рамках   реализации   регионального   проекта   «Успех   каждого
ребенка» предполагается сформировать эффективную систему выявления,
поддержки  и  развития  способностей  и  талантов  у  детей  и  молодежи,
Основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную
на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках мероприятия будет реализована целевая модель развития
системы дополнительного  образования детей,  включающая мероприятия
по созданию конкурентной среды и повь1шению доступности и качества
дополнительного   образования   детей   путем   применения   механизмов
персонифицированного финансирования, создания эффективной системы
управления   сферой  дополнительного   образования   детей,   обеспечения
учета  потребностей  и  возможностей  детей  различных  категорий,  в  том



числе    детей    с    о1раниченными    возможностями    здоровья,    детей,
проживающих   в   сельской   местности,   детей,   попавших   в   трудную
жизненную ситуацию.

В  целях  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Успех
каждого ребенка» в целях обеспечения равной доступности качественного
дополнительного образования в Янтиковском районе реализуется модель
персонифицированного   финансирования   дополнительного   образования
детей,       подразумевающая      предоставление      детям      сертификатов
дополнительного   образования.   С   целью   обеспечения   использования
сертификатов дополнительного образования МАОУ «Алдиаровская СОШ»
руководствуется    региональными    Правилами    персонифицированного
финансирования    дополнительного    образования    детей    и    ежегодно
принимает       про1рамму       персонифицированного       финансирования
дополнительного  образования  детей  в  Янтиковском  районе.  В  рамках
данного    основного    мероприятия    будет    реализовано    пять    групп
мероприятий:

Мероприятие    21.1.    Обеспечение    деятельности    муниципальных
организаций дополнительного образования.

Мероприятие 21.2.  Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом.

Мероприятие   21.3.   Поддержка   образовательных   организаций   и
участников    дистанционного     обучения    в    получении    доступа    к
образовательным       информационным       ресурсам       информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Мероприятие  21.4.  ФОрмирование  современных  управленческих  и
организационно-экономических  механизмов  в  системе  дополнительного
образования детей.

Мероприятие    21.5.     Обеспечение     функционирования    модели
персонифицированного   финансирования  дополнительного   образования
детей».

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 = ЧсgртЛвы" , где:
С - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты

дополнительного образования;
Чсерт   -   общая   численность   детей,   использующих   сертификаты



дополнительного образования.
ЧкеFФ -численность детей в возрасте от 5 до  18 лет, проживающих

на территории муниципалитета.
Основное  мероприятие  22.   Обеспечение  кадрами  хозяйствующих

субъектов,      функционирующих      на     территории      муниципального
образования.

В рамках данного основного мероприятия запланировано привлечение
молодых специалистов  в  образовательные  организации  муниципалитета,
снижение среднего возраста педагогических работников.

Подпрокрамма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа:
1 этап -2019 -2025 годы;
2 этап -2026 - 2030 годы;
3 этап -2031  -2035 годы.»;

д) абзацы третий - сорок восьмой раздела 4 «Обоснование объема

финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  подпрограммы  (с
расшифровкой по источникам финансирования, этапам и годам реализации
подпро1раммы)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпро1раммы в 2019 -2035 годах
составит 2242050,9 ть1с. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета -4710,5 ть1с. рублей;
республиканского        бюджета       Чувашской       Республики

2049646,1 ть1с. рублей;
бюджета Янтиковского района -181354,3 тыс. рублей;
внебюджетных источников -12340,О ть1с. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы на 1  этапе

составит 872005,7 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -194585,4 тыс. рублей;
в 2020 году -128335,5 ть1с. рублей;
в 2021 году -128342,О тыс. рублей;
в 2022 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2023 году -128342,О ть1с. рублей;
в 2024 году -128342,О тыс. рублей;
в 2025 году -128342,О ть1с. рублей;
из них средства:
федерального бюджета -3012,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году -2000,2 ть1с. рублей;
в 2020 году -163,3 тыс. рублей;
в 2021 году -169,8 тыс. рублей;
в 2022 году -169,8 тыс. рублей;
в 2023 году -169,8 ть1с. рублей;
в 2024 году - 169,8 ть1с. рублей;



в 2025 году -169,8 ть1с. рублей;
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в 2019 году -138199,7 тыс. рублей;
в 2020 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2021 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2022 году -119465,4 ть1с. рублей;
в 2023 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2024 году -119465,4 тыс. рублей;
в 2025 году -119465,4 ть1с. рублей;
бюджета Янтиковского района -94286,3 ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -42045,5 тыс. рублей;
в 2020 году -8706,8 ть1с. рублей;
в 2021 году -8706,8 тыс. рублей;
в 2022 году -8706,8 тыс. рублей;
в 2023 году -8706,8 ть1с. рублей;
в 2024 году -8706,8 ть1с. рублей;
в 2025 году -8706,8 ть1с. рублей;
внебюджетных источников -12340,О ть1с. рублей, в том числе:
в 2019 году -12340,О ть1с. рублей;
в 2020 году - 0,О тыс. рублей;
в 2021 году -0,О тыс. рублей;
в 2022 году - 0,О ть1с. рублей;
в 2023 году - 0,О тыс. рублей;
в 2024 году - 0,О тыс. рублей;
в 2025 году - 0,О тыс. рублей.»;

е) приложение № 1  к Подпро1рамме изложить в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.   Настоящее   постановление   вступает   в   силу   с   момента   его
официального опубликования.

Глава админис
ЯНТИКОВСКОГО `€

\- В.А. Ванерке


