
АМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019                                                                                                               № 498

О внесении изменений в постановление Администрации Локтевского района
от 30.12.2014 № 1062«Об утверждении муниципальной программы

Локтевского района «Развитие образования в Локтевском
районе» на 2015-2020 годы»

В соответствии с реализацией федерального проекта «Успех каждого
ребёнка», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017
№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Локтевского района от

30.12.2014 №1062 «Об утверждении муниципальной программы Локтевского
района «Развитие образования в Локтевском районе» на 2015-2020 годы»
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Локтевского района «Развитие
образования в Локтевском районе» на 2015-2020 годы»:

1.1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации программы» дополнить
следующими показателями:

« - 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%;

  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования-не менее 5%».

 1.1.2. Раздел «Общая характеристика сферы реализации Программы»
дополнить абзацем 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, 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 Локтевском районе 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 Комитет по образованию Администрации
Локтевского района руководствуется региональными правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и
ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Локтевском районе

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования
в Локтевском районе реализуется механизм персонифицированного учета детей,
получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных
уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного
дополнительного образования….»

1.2. В паспорте подпрограммы № 2 «Развитие общего и дополнительного
образования в Локтевском районе»:

1.2.1. Раздел «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить
следующим мероприятием:

«Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей.

 Предполагает:
- 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».

1.3. В разделе 1 характеристика сферы реализации подпрограммы
подраздел «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы дополнить
следующими показателями:
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         1.4.  В перечне мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования в Локтевском районе» на 2015-2020 годы»:

   1.4.1. Мероприятие 2.1.3. изложить в следующей редакции:
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Мероприятие 2.1.3.
Обеспечение
персонифицированн
ого финансирования
дополнительного
образования детей

2019-
2020

Муниципаль-
ные
общеобразов
а- тельные
учреждения
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   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам
Пилипас Е. А.

Глава района Г.П. Глазунова


