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1. Основные положения

Наименование федерального проекта Успех каждого ребенка

Краткое наименование региональной составляющей 
национального проекта Успех каждого ребенка а (Челябинская область)

Краткое наименование муниципальной составляющей 
национального проекта

Успех каждого ребенка Срок начала и 01.01.2019- 31.12.2024
окончания

Куратор муниципальной составляющей национального 
проекта Ишимов Игорь Викторович -  Глава Аргаяшского муниципального района

Руководитель муниципальной составляющей 
национального проекта

Юсупова Луиза Ибрагимовна -  заместитель Главы муниципального района по 
социальной политике

Администратор муниципальной составляющей 
национального проекта

Сафиуллин Ильяс Тимербулатович -  начальник Управления образования 
Аргаяшского муниципального района

Связь с муниципальными программами
Муниципальная программа «Развитие образования Аргаяшского 
муниципального района» (утвержденная постановлением администрации 
Аргаяшского муниципального района № 994 от 27.12.2019г.)



Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 
гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего 
числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 
инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№
п/п Целевой показатель Уровень

контроля

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % Региональный

муниципальный 62,7 01.01.2019 74,5 75,5 76,5 77,5 78,5 80,0



№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1
Задача муниципального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

1.1.
Результат федерального проекта: Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей 
дополнительным образованием

1.1.

Результат муниципального проекта:
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием, %

01.01.2019-
31.12.2024

К 2024 году в Аргаяшском муниципальном районе доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием, будет составлять не менее 
80%

1.2.

Результат муниципального проекта:
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

01.01.2019-
31.12.2024

Реализованы мероприятия по обновлению материально- 
технической базы в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности.

К 2024 году на обновленной материально- технической 
базе в не менее чем в 4 общеобразовательных 
организациях не менее 100 детей (нарастающим итогом к 
2019 году) обучаются по обновленным программам по 
предмету «Физическая культура», а также 
дополнительным общеобразовательным программам, 
реализуемых во внеурочное время.



№
п/п

Наименование результата и 
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс. 
рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Муниципальная составляющая 
«Успех каждого ребенка» 1 149,5 1 221,1 971,1 907,9 0,0 0,0 4 249,6

1.1 Федеральный бюджет 728,6 786,6 786,6 717,2 0,0 0,0 3 019,0
1.2 Областной бюджет 170,9 184,5 184,5 190,7 0,0 0,0 730,6
1.3 Местный бюджет 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0

5. План мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа и  
характеристика 

результата

Уровень
контроляНачало Окончание

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»

1

Результат: Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

01.01.2020 31.12.2020

И.Т.
Сафиуллин,
начальник

Управления
образования

Информационно
аналитический

отчет

Куратор
МП

1.1.

Мероприятие: Издание приказа об 
утверждении получателей субсидии на иные 
цели 01.01.2020 31.01.2020

И.Т.
Сафиуллин,
начальник

Управления
образования

Приказ
Управления
образования
Аргаяшского

муниципального
района

Куратор
МП

1.2.

Мероприятие: Предоставление субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждениям - на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

31.01.2020 30.06.2020

И.Т.
Сафиуллин,
начальник

Управления
образования

Соглашение на 
предоставление 

субсидии

Куратор
МП

1.3 Контрольная точка: Проведение комплекса 31.12.2020 Отчет о Куратор



Контрольная точка: Проведение комплекса 
мероприятий, связанных с созданием в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

И.Т.
Сафиуллин,
начальник

Управления
образования

Отчет о 
расходовании 

субсидии

Руководитель муниципальной составляющей национального проекта

Заместитель Главы муниципального района по социальной политике Л.И. Юсупова

Куратор
МП

Администратор муниципальной составляющей национального проекта 

Начальник Управления образования Аргаяшского муниципального района И.Т. Сафиуллин


