
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       06.06.2019                                  р.п. Инжавино                                      № 448 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования Инжавинского района», утверждённую постановлением 

администрации района от 27.05.2019 г. № 413 администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Инжавинского района» (далее - Муниципальная программа), утверждённую 

постановлением администрации района от 27.05.2019 г. № 413, следующие 

изменения: 

1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели программы, их значения 

на последний год реализации» паспорта Муниципальной программы 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (2024 год - 100 %); 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты  

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (2024 год - 7%).»; 

1.2.В раздел  «Общая характеристика сферы реализации программы» 

Муниципальной программы после абзаца 24 дополнить абзацем 25 

следующего содержания: 

«В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726- 

р, приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в Инжавинском районе реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем учреждениям, в том числе не 

являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на 

ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования отдел образования 



администрации Инжавинского района руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

1.3. Раздел  «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты программы» 

Муниципальной программы абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Показатель 6: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств» характеризует 

степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного 

образования детей»; 

1.4. Раздел  «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения 

задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной 

программы» Муниципальной программы после абзаца 6 дополнить абзацем 7 

следующего содержания: 

«Показатель 7: «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования» характеризует степень внедрения 

механизма персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования»; 

1.5. Раздел  «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий 

программы» Муниципальной программы после абзаца 16 дополнить абзацем 

17 следующего содержания: 

«обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

1.6.  В Разделе  «Обобщенная характеристика подпрограмм и 

мероприятий программы» Муниципальной программы абзац 7 дополнить 

словами: 

«обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 

детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного 

финансирования»; 

1.7.  В «Перечень показателей (индикаторов) программ программы и 

их значений» к Муниципальной программе дополнить строками следующего 

содержания: 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

целевого показателя 
Единица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, получающих 

дополнительное 

образование с 

использованием 

сертификата 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих 

дополнительное 

образование за счет 

бюджетных средств 

проценты 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 

5 до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированн ого 

финансирования 

проценты 0 0 0 0 0 5 7 7 7 7 7 

 



 

1.8. Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы Инжавинского района 

«Развитие системы образования Инжавинского района»  к Муниципальной программе Раздел 3 «Подпрограмма 

«Развитие общего и дополнительного образования»» дополнить строкой 3.3.1 Обеспечение 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» следующего содержания: 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основных мероприятий 

районной 

муниципальной  

программы «Развитие 

системы образования 

Инжавинского района  

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители 

Объемы финансирования.тыс.рублей в т.ч 

по 

годам 
Всего 

федераль-

ный 

бюджет 

бюджет 

Тамбовской 

области 

районный 

бюджет 

бюджет 

поселений 

внебюджетные 

средства 

3.3.1 Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополни 

тельного образования 

детей 

 

Отдел 
образования 

администрации 

Инжавинского 

района; МБОУ 

ДО 

«Инжавинский 

РЦДО «Радуга»; 
МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2019 529,088 0,000 0,000 529,088 0,000 0,000 

2020 2210,832 0,000 0,000 2210,832 0,000 0,000 

2021 2210,832 0,000 0,000 2210,832 0,000 0,000 

2022 2210,832 0,000 0,000 2210,832 0,000 0,000 

2023 2210,832 0,000 0,000 2210,832 0,000 0,000 

2024 2210,832 0,000 0,000 2210,832 0,000 0,000 

итого 11583,248 

 

0,000 0,000 11583,248 

 

0,000 0,000 



1.9. Строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 

«Развитие системы общего и дополнительного образования детей» 

Муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания: 

«Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

1.10. В паспорт подпрограммы «Развитие системы общего и 

дополнительного образования детей» дополнить  строку «Целевые 

индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год 

реализации». 

1.11. Строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их 

значения на последний год реализации» паспорта подпрограммы «Развитие 

системы общего и дополнительного образования детей» Муниципальной 

программы дополнить абзацами следующего содержания: 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств (2024 год - 100 %). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования (2024 год - 7%)»; 

1.12. Раздел  «Характеристика проблемы и обоснование ее решения 

программно - целевыми методами» паспорта подпрограммы «Развитие 

системы общего и дополнительного образования детей»  Муниципальной 

программы после абзац 9 дополнить абзацем 10 следующего содержания: 

«В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726- 

р, приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в Инжавинском районе реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем учреждениям, в том числе не 

являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на 

ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 

бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 

именных сертификатов дополнительного образования отдел образования 

администрации Инжавинского района руководствуется региональными 

правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

1.13. Раздел  «Основные цели и задачи подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования 



детей»  Муниципальной программы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

1.14. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного 

образования детей»  Муниципальной программы после абзаца 1 дополнить 

абзацами 2-4 следующего содержания: 

«Задача «обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования»; 

1.15. Раздел 3 «Система мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования 

детей»  Муниципальной программы дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«Решению задачи «обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей» способствуют 

следующие мероприятия: 

введение и обеспечение функционирования системы 

персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования с возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного финансирования; 

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного 

образования». 

2. Разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» (www.top68.ru) 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района В.А. Яблочко. 

 

 

Глава Инжавинского района                                                    Г.В.Селезнев 

 
О.А.Соколова 

2-44-07 

http://www.top68.ru/

