
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 19 августа 2020 г. 01-1560-а 
от __________________________ № _________ 
 
О внесении изменений и дополнений в муни-

ципальную программу Тихвинского района 

«Современное образование в Тихвинском 

районе», утвержденную постановлением ад-

министрации Тихвинского района от 15 ок-

тября 2019 года №01-2417-а (с изменениями ) 

21, 1700 ОБ НПА 
 

В соответствии с постановлением администрации Тихвинского района 

от 26 августа 2013 года №01-2390-а «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тихвинского 

района и Тихвинского городского поселения» (с изменениями), администра-

ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Тихвинского района «Совре-

менное образование в Тихвинском районе», утвержденную постановлением 

администрации Тихвинского района от 15 октября 2019 года №01-2417-а (с 

изменениями), следующие изменения и дополнения:  

1.1 Графу «Задачи Подпрограммы» Паспорта Подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» дополнить подпунктом:  

«6. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных про-

грамм, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваивае-

мых образовательных программ.» 

1.2.  Графу «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» Пас-

порта Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» дополнить 

подпунктом:  

«5. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного фи-

нансирования – не менее 35%.» 

1.3. Графу «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» Пас-

порта Подпрограммы «Развитие дополнительного образования» дополнить 

подпунктом:  

«5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 

финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет: 
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2020 год – 35%; 

2021 год – 50%; 

2022 год – 50%.» 

1.4. Подпункт 2.2. Пункта 2 Подпрограммы 3 «Развитие дополнитель-

ного образования» дополнить подпунктом: 

«7. Обеспечение равной доступности качественного дополнительного об-

разования в муниципальном образовании Тихвинский муниципальный район 

Ленинградской области через реализацию модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С 

целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образо-

вания комитет по образованию администрации Тихвинского района руко-

водствуется региональными Правилами персонифицированного финанси-

рования дополнительного образования детей и ежегодно администрация 

принимает программу персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования детей в муниципальном образовании Тихвинский му-

ниципальный район Ленинградской области». 

1.5. Подпункт 2.3. Пункта 2. Подпрограммы «Развитие дополнительно-

го образования» дополнить словами: 

«Показатель 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного образования: 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного фи-

нансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-

зующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности 

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

тета. 

Рассчитывается по формуле: 

 , где: 

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

полнительного образования; 

 – общая численность детей, использующих сертификаты дополни-

тельного образования. 

 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-

ритории муниципалитета.» 

1.6. Пункт 5.  Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образова-

ния» дополнить подпунктом: 
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«3.7. Мероприятие «Обеспечение функционирования модели персонифи-

цированного финансирования в муниципальных образовательных учре-

ждениях», «Гранты в форме субсидий в рамках системы персонифициро-

ванного финансирования дополнительного образования детей организаци-

ям, в отношении которых администрацией Тихвинского района не осу-

ществляются функции и полномочия учредителя»; 

Целью реализации основного мероприятия является внедрение и обеспе-

чение функционирования модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 

детям сертификатов дополнительного образования с возможностью ис-

пользования в рамках модели персонифицированного финансирования до-

полнительного образования детей, методическое и информационное со-

провождение поставщиков услуг дополнительного образования, независи-

мо от их формы собственности, семей и иных участников системы персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования детей.» 

1.7. Раздел Программа «Современное образование в Тихвинском 

районе» приложения №1 к муниципальной программе Тихвинского района 

«Современное образование в Тихвинском районе» дополнить пунктом: 

 

15. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополни-

тельного образования: 

 

проценты 35% 50% 50% 

1.8. Раздел Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образова-

ния»» приложения №1 к муниципальной программе Тихвинского района 

«Современное образование в Тихвинском районе» дополнить пунктом: 

 

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

использующих сертификаты дополни-

тельного образования: 

 

проценты 35% 50% 50% 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тихвинского района по социальным и общим вопро-

сам. 

 

 

Глава администрации              Ю.А. Наумов  

 
 

 

 

Ефимов Валерий Анатольевич, 

51-748 



СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы по социальным и общим вопросам  Гребешкова И.В. 

Заместитель главы администрации-председатель комитета 

финансов 

 Суворова С.А. 

Заместитель главы администрации-председатель комитета 

по экономике и инвестициям  

 Федоров П.А. 

Заведующий юридическим отделом  Максимов В.В. 

Председатель комитета по образованию  Ефимов В.А. 

И.о. зав. общим отделом  Федорова Л.Е. 

 

РАССЫЛКА:  

Дело  1 

Гребешковой И.В. 1 

Суворовой С.А. 1 

Ефимову В.А. 2 

Федорову П.А. 1 

ВСЕГО: 6 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


