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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АРДОНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ОТ fcZ- 2019 г. 

г. Ардон 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в муниципальном образовании 
Ардонский район на 2018-2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район 

от 23 мая 2018г. № 106 

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 25 октября №371-р 2018 года «О внедрении целевой 
модели развития системы дополнительного образования детей Республики 
Северная Осетия-Алания», Постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 11 июня 2019г. № 201 «О внедрении системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории Республики Северная Осетия-Алания», Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
Республики Северная Осетия - Алания, утвержденными Приказом 
Министерства образования и науки РСО-Алания от 11 июля 2019г. № 609, 
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в 
муниципальном образовании Ардонский район, утвержденном 
постановлением администрации местного самоуправления муниципального 
образования Ардонский район от 20 мая 2019г. № 230, распоряжением 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район от 19 марта 2019 года №15 «О создании муниципальной 
рабочей группы по внедрению персонифицированного дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании Ардонский район», 
администрация местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район постановляет: 



1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 
муниципальном образовании Ардонский район на 2018-2020 годы», 
утвержденную постановлением администрации местного самоуправления 

муниципального образования Ардонский район от 23 мая 2018г. № 106 
следующие изменения: 

1.1. В подпрограмму 3 «Развитие районной системы дополнительного 
образования детей». 

1.1.1. В паспорте подпрограммы дополнить пункт «Основные целевые 
показатели подпрограммы» следующего содержания: 

Целевые 
показатели 
муниципальной 
программы 

1.Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 100% 
2. Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования 
5% 

1.1.2. В разделе «Характеристика» дополнить абзацами 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 
муниципальном образовании Ардонский 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 Управление образования 
администрации местного самоуправления муниципального образования 
Ардонский район руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Ардонский район. 

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

1.1.3. Пункт 2. «Цели и задачи подпрограммы» дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«1. Доля детей в возрасте от 3 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 3 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 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 3 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования; 

Чобуч5-18 - общая численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование по программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (по 
объектный мониторинг). 

2. Доля детей в возрасте от 3 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 3 до 18 лет, 
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, к общей численности детей в 
возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / 45-18)* 100%, где: 
Чдспф - общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования; 

45-18 - численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета. 

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться 
на основании следующих показателей.» 

Сведения о показателях подпрограммы и их значение. 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовый 
показатель 

2019 2020 

Доля детей в возрасте от 3 до 
18 лет, получающих 
дополнительное образование с 
использованием сертификата 
дополнительного образования, 
в общей численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных 
средств 

% 0 100% 100% 

Доля детей в возрасте от 3 до 
18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

% 0 не 
менее 

5% 

не 
менее 
30% 



2.2. 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. 

1.1.4. В пункт 4 «Перечень основных программных мероприятий 
«Развитие образования МО Ардонский район на 2018-2020 годы» внести 
раздел в следующей редакции: 

Мероприятие Ответственный Источник 
финансирован 

ия 

2019 2020 Всего 

Обеспечение 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
АМС МО 
Ардонский 
район 

Региональный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 Обеспечение 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
АМС МО 
Ардонский 
район 

Местный 
бюджет 

385,8 4717,8 5103,6 

Обеспечение 
персонифицированно 
го финансирования 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
АМС МО 
Ардонский 
район Внебюджетны 

е источники 
0,00 0,00 0,00 

2. Определить Управление образования администрации местного 
самоуправления муниципального образования Ардонский район в качестве 
уполномоченного органа по реализации персонифицированного 
дополнительного образования детей. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Рухс» и 
разместить на официальном сайте администрации местного самоуправления 
муниципального образования Ардонский район. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы - начальника Управления образования АМС МО 
Ардонский район А. В. Швецова. 

Глава администрации / З.Магомедов 
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МО Ардонский району 
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Исп. Заместитель Главы АМС-

начальник Управления образования АМС 
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