
01.4 Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 
Развитие дополнительного образования  

Координатор Первый заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 

Ответственный 

исполнитель  

Управление образования Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Шарканский район Удмуртской Республики» 

Соисполнители  Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Шарканский район 

Удмуртской Республики» 

Цели  Организация предоставления услуги дополнительного образования, 

повышение качества и доступности дополнительного образования на 

территории муниципального образования  

Задачи  1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного 

образования детей, в том числе технической направленности. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения 

дополнительного образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей. 

7) Персонифицированный учет детей, получающих дополнительное 

образование. 

8) Оказание методической помощи педагогическим работникам. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей этой возрастной группы 

2. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. 

мероприятий, всего, в том числе: 

количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные 

разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности, процентов. 

3. Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по 

предоставлению дополнительного образования. 

4. 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, 100%. 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, процентов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Срок реализации - 2022-2026 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

муниципального 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования подлежит уточнению в рамках бюджетного 



образования цикла. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- на конец реализации подпрограммы не менее 78 процентов детей в возрасте 

от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования; 

- увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня; 

- повысится качество услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей за счет обновления образовательных программ и 

технологий предоставления дополнительного образования детей, внедрения 

системы оценки деятельности муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей для 

достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. 

4.1. Характеристика сферы деятельности 

Реализации образовательных программ дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании осуществляется на базе 3-х муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений: 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества»,  

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа имени Юрия Романовича 

Шкляева», 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Шарканская 

детская школа искусств». 

Это многопрофильные учреждения дополнительного образования, предоставляющие 

возможность для разностороннего развития, самоопределения и социализации граждан. 

В МБОУ ДО «Дом детского творчества» обучение происходит по 6 направленностям: 

художественно-эстетическая, эколого-биологическая, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная, спортивно-техническая, социально-педагогическая.  

В МАУ ДО СДЮСШ 4 направления: лыжные гонки, лѐгкая атлетика, волейбол, футбол. 

В МКУ ДО «Шарканская детская школа искусств» 4 направления: музыкальное 

искусство, изобразительное искусство, хореографическое искусство, обще-эстетическое 

образование. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на базе 

образовательных учреждений дополнительного образования составляет 64,5% процентов. 

Дополнительное образование и воспитание детей осуществляется также на базе 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Шарканский район.  

В последние годы в системе дополнительного образования детей происходят 

качественные изменения, в числе которых: 

Интеграция учреждений общего и дополнительного образования детей в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение сохраняет свою специфику. 

Обновление содержания дополнительного образования.  

Разрабатываются новые программы дополнительного образования детей, проводится их 

экспертиза и экспериментальная проверка. В результате деятельности по обновлению 

содержания дополнительного образования увеличивается количество программ с применением 

исследовательской, проектной деятельности, с использованием информационных технологий, с 

введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы организации занятий. 

Развитие инновационной деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

Одной из составляющих инновационной деятельности МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» является организация и осуществление интегрированного учебно-воспитательного 

процесса с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями.  



В качестве дополнительного источника финансирования для развития деятельности в 

данном направлении используются гранты на реализацию социально-значимых проектов. 

В рамках благотворительного конкурса на получение гранта по программе «Газпром-

детям». 

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических 

работников системы дополнительного образования детей. 75% процентов педагогов 

дополнительного образования детей имеют высшее образование, более 45% процентов - 

высшую и первую квалификационные категории.  

4.2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Целью подпрограммы является организация предоставления услуги дополнительного 

образования, повышение качества и доступности дополнительного образования на территории 

муниципального образования. 

Исходя из цели подпрограммы, необходимо решить следующие задачи: 

1) Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Совершенствование образовательных программ дополнительного образования детей. 

3) Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в муниципальных 

образовательных организациях дополнительного образования детей, в том числе технической 

направленности. 

4) Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

5) Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного 

образования детей. 

6) Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования детей. 

7) Оказание методической помощи педагогическим работникам. 

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», утвержденным 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11, Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании 

«Шарканский район» реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет 

всем организациям, 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 МБОУ ДО «Дом детского творчества» руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Шарканский район». 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в Шарканском 

районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

4.3. Целевые показатели (индикаторы) 

1) 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. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18) *100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется 

за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

2) 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. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18) *100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

муниципалитета.       Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и 

мероприятий, всего, в том числе: 

3) Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности 

учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности, процентов. 

Удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования. 

Состав показателей (индикаторов) результативности и эффективности муниципальной 

Подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями. 

Набор показателей (индикаторов) сформирован с целью получения информации о 

результативности всех составных частей Подпрограммы при оптимальных затратах на сбор 

отчетности. 

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на 

реализацию мероприятий Подпрограммы и требований нормативных документов к условиям 

осуществления образовательной деятельности в подведомственных управлению образования. 

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери 

информативности отдельных показателей. 

Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) по годам реализации 

подпрограммы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

4.4.Сроки и этапы реализации 

Подпрограмма реализуется в 2022-2026 годах. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

4.5. Основные мероприятия 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

предоставление дополнительного образования по общеобразовательным программам 

дополнительного образования; 

предоставление методической помощи педагогическим работникам образовательных 

учреждений. 



Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, 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. 

Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной 

направленности: художественно-эстетическая; музыкальная, эколого-биологическая; туристско-

краеведческая; физкультурно-спортивная; спортивно-техническая; социально-педагогическая, 

лыжные гонки; лѐгкая атлетика; волейбол; футбол. Оказание методической помощи 

педагогическим работникам района. 

Реализация дополнительных образовательных программ. 

 В рамках основного мероприятия предоставляются муниципальные услуги 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей. 

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий 

муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей на 

выполнение муниципального задания. 

Обеспечение участия представителей муниципального образования «Шарканский район» 

в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на районном, 

республиканском, межрегиональном и российском уровнях. 

Обновление содержания программ и технологий дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия будет осуществляться: 

разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного 

образования детей; 

выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации 

дополнительного образования детей; 

проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации 

дополнительного образования детей. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия осуществляется приобретение оборудования и 

инвентаря для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

детей. Финансирование мероприятий осуществляется путем выделения субсидий на иные цели 

муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей. 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей.   

В рамках основного мероприятия реализуются меры, направленные на повышение 

пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей, аттестация рабочих мест по условиям труда и приведение их в соответствие 

с установленными требованиями. 

Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных на повышение 

эффективности деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детей (с 

учетом направленности дополнительного образования детей).  

Разработка и внедрение системы независимой оценки качества дополнительного 

образования детей. 

Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей. 



Основное мероприятие реализуется во взаимодействии с органами государственной 

власти Удмуртской Республики по двум направлениям: целевой набор и повышение 

квалификации кадров. 

Информирование населения об организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Шарканский район». 

В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям:  

а) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дополнительном 

образовании детей в печатных средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов 

для радиопередач; 

б) подготовка и публикация информации на официальном сайте Администрации 

муниципального образования об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании, муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей, муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей; 

Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг 

в сфере дополнительного образования детей. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

а) организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей (проведение регулярных 

опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер реагирования);  

б) рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного 

образования детей, принятие мер реагирования; 

в) публикация на официальном сайте муниципального образования  и поддержание в 

актуальном состоянии информации о структурных подразделениях и должностных лицах 

Администрации муниципального образования, организующих предоставление дополнительного 

образования детей, а также муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей муниципального образования, их контактных телефонах и адресах 

электронной почты. 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей. 

- 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. 

4.6. Меры муниципального регулирования 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 

29 апреля 2020 года № 294 «Об утверждении «дорожной карты» в новой редакции по 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в муниципальном образовании «Шарканский район». 

Постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» от 

26 апреля 2018 года № 390 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей» 

Вопросы, связанные с оплатой труда работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, в настоящее время регулируются 

постановлением Администрации муниципального образования «Шарканский район» № 937 от 

06 августа 2013г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, 

казенных образовательных организаций муниципального образования «Шарканский район». 

  



4.7. Прогноз показателей муниципальных заданий 

В рамках подпрограммы муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования, оказываются муниципальные услуги в соответствии с 

муниципальными заданиями.   

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в 

Приложении 4 к муниципальной программе. 

4.8.Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами 

В рамках подпрограммы осуществляется взаимодействие с органами государственной 

власти Удмуртской Республики в целях привлечения средств бюджета республики на 

софинансирование мероприятий подпрограммы:  

капитальное строительство, капитальный ремонт и реконструкция зданий, 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

реализации программ (проектов) в сфере дополнительного образования детей (в том 

числе по итогам конкурсного отбора на реализацию программ (проектов)). 

Совместно с органами государственной власти Удмуртской Республики решаются 

вопросы участия представителей муниципального образования  в республиканских, 

межрегиональных и российских конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. 

мероприятиях. 

В реализации подпрограммы принимают участие: 

 учреждения дополнительного образования детей муниципального образования, детские 

и молодежные организации, ученическое самоуправление, школьные музеи. 

4.9. Ресурсное обеспечение 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета подлежит уточнению 

Администрации муниципального образования в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета района 

представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за 

счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

4.10. Риски и меры по управлению рисками 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации 

подпрограммы. 

 Для управления риском: 

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного 

цикла; 

В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества 

оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном, республиканском уровнях. Это касается вопросов, связанных с 

совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере 

общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их 

объема и качества. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых 

правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, уровне, по возможности - участие 

в обсуждении проектов правовых актов. 

Для образовательных организаций дополнительного образования детей существует 

вероятность оказаться затронутыми пожарами, ураганными ветрами. С целью предотвращения 

и минимизации последствий от возможных природных или техногенных катастроф 

муниципальные общеобразовательные организации оснащаются системами автоматической 



пожарной сигнализации и «тревожными» кнопками. В муниципальных общеобразовательных 

учреждениях оформлены информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Социально-психологические риски.  

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма 

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов в сфере 

дополнительного образования детей. Для управления риском будут проводиться семинары, 

совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых 

коллективах. 

Кадровые риски. 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и 

методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка, 

предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных 

стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности. 

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение 

значений показателей, относятся: 

- экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, 

динамика изменений средней заработной платы в экономике; 

- законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и 

Удмуртской Республике, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 

муниципальной программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с 

действующими требованиями к содержанию образования и условиям осуществления 

образовательной деятельности; 

- социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение 

образовательных услуг, изменение требований рынка труда, последствия демографических 

колебаний в предыдущий исторический период. 

4.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

К 2026 году реализации подпрограммы: 

- не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги 

дополнительного образования; 

- увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного уровня; 

- повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей – за 

счет обновления образовательных программ и технологий предоставления дополнительного 

образования детей, внедрения системы оценки деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для 

руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной 

служебной деятельности. 

 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, 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной 

стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.  

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, 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 МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования, реализуется 

механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за 

счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты на конец реализации подпрограммы (к 2026 году) представлены в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

 


