
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «   27   »   декабря 2019 года                №  910 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

"Развитие системы  образования в городском округе - город Галич   

Костромской области на 2019 - 2021 годы", утверждённую  

Постановлением администрации городского округа – город Галич  

Костромской области от 22.08.2018 г. №534 

 

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, и внедрения модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, на 

основании Распоряжения Администрации Костромской области от  «31» декабря 

2014  года   № 293-ра «О Концепции развития дополнительного образования детей 

Костромской области до 2020 года», руководствуясь Уставом муниципального 

образования  городской округ город Галич Костромской области 

 

постановляю: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в городском 

округе – город Галич Костромской области на 2019 – 2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа – город Галич Костромской 

области от 22.08.2018 г. №534 (в редакции постановлений администрации 

городского округа – город Галич Костромской области №75 от 13.02.2019 г., №292 от  

17.05.2019 г., №472 от 22.07.2019 г., от №717 от 22.10.2019 г.) следующие изменения: 

1) в пункт 5. Задачи Программы: после слов «обеспечение доступности и 

повышение качества дополнительного образования детей» добавить слова «, в том 

числе путем внедрения модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей;»; 

2) в пункт 6. Целевые индикаторы и показатели Программы после слов «охват детей 

в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами» 

добавить слова «, в том числе по сертификатам персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»; 

3) в пункт 9. Конечные результаты реализации Программы после слов «сохранение 

доли детей и молодёжи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченным программами 

дополнительного образования» добавить слова «, в том числе по сертификатам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования»; 



4) пункт 52 начать словами: «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 городском округе – город Галич реализуется модель 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного 

образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного 

образования администрация городского округа  руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе – город Галич.»  

5) пункт 52. «В системе дополнительного образования приоритетами являются» 

дополнить абзацем «- внедрение системы персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободы выбора образовательных программ дополнительного 

образования. »;  

6) в пункт 54. Для достижения данной цели в Программе предусматривается 

решение следующих задач: после слов «- обеспечение доступности и повышения 

качества дополнительного образования детей» добавить слова «, в том числе путём 

внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.»; 

7) в пункте 57 после слов «Доступность и возможность получения обучающимися 

дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет» добавить слова «, в том 

числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования.»; 

8) пункт 69 дополнить абзацем «- реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ в рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей.»; 

9) в пункт 70 после слов «- охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами, (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования)» добавить слова «, в том числе 

по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, »; 

10) пункт 72 дополнить абзацами «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 /Чвсего  , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования; 

Чсерт  – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования. 



Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета.»; 

11) в пункт 73 после слов «- сохранится доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами дополнительного образования,» добавить слова «в 

том числе по сертификатам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования,»; 

12) в пункт 4 Приложения 1 Состав и значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы городского округа-город Галич Костромской области 

«Развитие системы образования в городском округе город Галич  Костромской 

области на 2019 - 2021 годы» таблицы после слов «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5 - 18 лет)» добавить слова «в том числе по сертификатам 

персонифицированного финансирования дополнительного образования.»; 

13) Приложение 1 Состав и значения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы городского округа-город Галич Костромской области 

«Развитие системы образования в городском округе город Галич  Костромской 

области на 2019 - 2021 годы» дополнить пунктом 5 (Приложение 1); 

14) строку таблицы Задачи подпрограммы Раздела I. Паспорта подпрограммы 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей городского 

округа-город Галич Костромской области» дополнить словами: «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.»; 

15) строку таблицы Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы Раздела I. 

Паспорта подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей городского округа-город Галич Костромской области» дополнить 

словами: « - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования»; 

16) в Раздел I. Паспорта подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 

области», в строку таблицы Конечные результаты реализации подпрограммы после 

слов «- сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных 

программами дополнительного образования,» добавить слова «в том числе по 

сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»; 

17) в пункт 29 Раздела III. Приоритеты государственной политики в сфере общего и 

дополнительного образования детей городского округа - город Галич  Костромской 

области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации программы Приложения 3 после слов «-создание 

условий для обеспечения доступности и повышения качества дополнительного 

образования детей городского округа-город Галич Костромской области» добавить 

слова «, в том числе путем внедрения модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования»; 



18) в пункт 30 Раздела III. Приоритеты государственной политики в сфере общего и 

дополнительного образования детей городского округа-город Галич  Костромской 

области, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения 

задач, описание основных ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и 

контрольных этапов реализации программы Приложения 3 после слов «охват детей 

в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет),» добавить слова «в 

том числе по сертификатам персонифицированного финансирования 

дополнительного образования,; 

19) в пункт 32 Раздела IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Приложения 3 

после слов «будет увеличиваться доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей,» добавить слова «в том числе по 

сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования,»; 

20) пункт 33 Раздела IV. Сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы Приложения 3 

после слов «-сохранение доли детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет, 

охваченных программами дополнительного образования,» добавить слова «в том 

числе по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного 

образования,»; 

21) пункт 1.2 Приложения 5 «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в 

рамках муниципальной  подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей городского округа-город Галич Костромской 

области» изложить в новой редакции (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – город Галич Костромской 

области Н.В. Орлову. 

      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года. 

 

 

    Глава  городского округа                                            А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

 городского округа – город Галич  

Костромской области  

от __27 декабря 2019 г._ № _910_ 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

 городского округа – город Галич  

Костромской области от _27.12.2019 года__ №  910__ 
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