
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

28 сентября 2020г № 306

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального
района «Ивнянский район»
от 05 декабря 2014 года № 499

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
статьей 37 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального района «Ивнянский район» от 21 августа 
2020 года № 255 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального района «Ивнянский район», решением Муниципального совета 
Ивнянского района от 25 августа 2020 года № 20/279 «О внесении изменений 
в решение Муниципального совета Ивнянского района от 24 декабря 2019 года 
№ 15/81 «О бюджете муниципального района «Ивнянский район» на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов» администрация Ивнянского района 
п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 05 декабря 2014 года № 499 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ивнянского района» 
следующие изменения:

- в паспорте программы Раздел № 6 «Задачи муниципальной программы» 
дополнить пунктом 7 следующего содержания: «Увеличение доли детей, 
осваивающих программы дополнительного образования, создание системы 
персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора 
образовательных программ дополнительного образования»;

- в пункте 8 паспорта программы цифры «6199122» заменить цифрами 
«6197267», цифры «2196378» заменить цифрами «2194523», цифры «222676» 
заменить цифрами «220821»;

- пункт 9 «Конечные результаты муниципальной программы» паспорта 
программы дополнить последним абзацем следующего содержания: «Охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей
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численности детей в возрасте от 5 до 18 лет -  30%»;
- раздел 3 «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» изложить

в следующей редакции: «Подпрограмма направлена на решение задачи
муниципальной программы по развитию муниципальной системы воспитания 
и дополнительного образования детей и молодежи, а также внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования. В рамках 
подпрограммы решаются задачи:
-обеспечение доступности дополнительного образования детей;
-модернизация содержания дополнительного образования детей;
-модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного 
образования детей;
-обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа 
к дополнительному образованию, легкость и оперативность смены осваиваемых 
программ.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение:
-доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, 
в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет - 95 % в 2025 году;
-удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополнительным образовательным программам -  
25,8 % в 2025 году;
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования -  30 %»;

- в абзаце первом раздела 5 «Ресурсное обеспечение районной программы» цифры 
«6199122» заменить цифрами «6197267»;

- в абзаце втором раздела 5 «Ресурсное обеспечение районной программы» цифры 
«2196378» заменить цифрами «2194537», цифры «222676» заменить цифрами «220821»;

- в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей»
пункт 4 «Задачи подпрограммы 3» дополнить пунктом следующего содержания: 
«4. Обеспечение функционирования системы персонифицированного
финансирования, обеспечивающий свободу выбора образовательных программ, 
равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 
бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 
программ»;

- в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
в пункте 6 цифры «464208» заменить «462353», «456102» на «454247», «47492» 
на «45637»;

- в паспорте подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
пункт 7 «Конечные результаты подпрограммы 3» дополнить абзацем следующего 
содержания: «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования - 30 %»;

-  раздел 2 подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования детей»
изложить в следующей редакции: «Целью подпрограммы 3 является развитие
муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей 
и молодежи в соответствии с областными приоритетами, а также внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования.
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Задачами подпрограммы 3 являются:
1. обеспечение доступности дополнительного образования детей;
2. модернизация содержания дополнительного образования детей;
3. модернизация и развитие инфраструктуры организаций дополнительного 

образования детей;
4. обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию, легкость и оперативность смены осваиваемых 
программ.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 
3 являются:
-доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами 
в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет Значение данного показателя 
должно увеличиться до 95% в 2025 году;
-удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, участвующих в олимпиадах и конкурса различного уровня, в общей 
численности обучающихся по дополнительным образовательным программам. Значение 
данного показателя должно в 2025 году составлять 53 %.
-охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования -  30 %. Срок 
реализации подпрограммы 3 - 2015-2025 годы»;

- в абзаце первом раздела 4 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей средств муниципального бюджета, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммыЗ)» цифры «464208» 
заменить цифрами «462353»;

- в абзаце третьем раздела 4 подпрограммы 3 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3 (в разрезе главных распорядителей средств муниципального бюджета, 
основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммыЗ)» цифры 
«456102» заменить цифрами «454247», цифры «47492» заменить цифрами «45637»;

- в приложении № 1 к муниципальной программе таблицу № 1 «Система 
программных мероприятий и показателей муниципальной программы на 1 этапе 
реализации» подпрограмму 3 «Развитие дополнительного образования» дополнить 
основным мероприятием согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- в приложении № 3 к муниципальной программе в таблице № 1 «Ресурсное 
обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие образования Ивнянского района» из различных 
источников финансирования на 1 этапе реализации»:
-в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» всего, в том числе:» 
цифры «6199122» заменить цифрами «6197267», цифры «664493» заменить цифрами 
«662638», цифры «3002853» заменить цифрами «3000098»;
-в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» местный бюджет» 
цифры «2196378» заменить цифрами «2194523», цифры «222676» заменить цифрами 
«220821», цифры «1148199» заменить цифрами «1146345»;
-подпрограмму 3 «Развитие дополнительного образования» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- в приложении № 4 к муниципальной программе в таблице №1 «Ресурсное 
обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования Ивнянского района» за счет средств местного бюджета на 1 этапе
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реализации» :
-в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» всего, в том числе:» 
цифры «2196378» заменить цифрами «2194523», цифры «222676» заменить цифрами 
«220821», цифры «1148199» заменить цифрами «1146345»;
-в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» МКУ «Управление 
образования администрации муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области» цифры «1944410» заменить цифрами «1945318», цифры 
«190016» заменить цифрами «190924», цифры «1035073» заменить цифрами 
«1032981»;
-в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» МКУ «Управление 
культуры администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской 
области» цифры «173463» заменить цифрами «170700», цифры «18798» заменить 
цифрами «16035», цифры «86926» заменить цифрами «84163»;
-в таблице №1 подпрограмму 3 «Развитие дополнительного образования» изложить 
в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.0тделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Позднякова Н.А.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

Глава администрации 
Ивнянского района А.Н. Калашников

Турулина
А Адм  района печать



5

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ивнянского района 
от 26. 09 2020 года № 306

Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Ивнянского района»

Система программных мероприятий и показателей муниципальной программы 
«Развитие образования Ивнянского района»

Таблица №1
№ Наименование Ответственный Сроки Вид Наименование Значение показателя конечного и непосредственного
п/п программы, исполнитель реализации показа показателя, результата по годам реализации

подпрограмм, (соисполнитель, (начало, теля единица
мероприятии участник), завершение) измерения 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ответственный год год год год год год год
за реализацию



3.3.4 Основное мероприятие МКУ 2020 -  2025
3.6 «Управление годы

«Обеспечение образования
функционирования администрации

модели муниципального
персонифицированного района

ф инансирования «Ивнянский
дополнительного район»

образования детей» Белгородской
области

МКУ
«Управление

культуры
администрации
муниципального

района
«Ивнянский

район»
Белгородской

области

б

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих 
право на 

получение 
дополнительного 

образования в 
рамках системы 

персонифицирован 
ного 

финансирования 
в общей 

численности детей 
в возрасте от 5 до 

18 лет (%)

30
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ивнянского района 
от2Ь сентября 2020 года JVsBC6

Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Ивнянского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования Ивнянского района» из различных источников финансирования на 1этапе реализации

______________________  ________  Таблица №1
Статус Наименование 

программы, 
подпрограммы, 
основного мероприятия

Объем
финансиро
вания,
источники
финансиро
вания

Расходы (тыс.руб.), годы

Общий
объем

финанси
рования

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 
на 1 

этапе

Подпрограмма 3 «Развитие
дополнительного
образования»

Всего: 462353 29337 40978 36369 39180 40367 45637 231868

Федеральны 
й бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Областной
бюджет

8106 0 8106 0 0 0 0 8106

Местный
бюджет

454247 29337 32872 36369 39180 40367 45637 223762

Основное 
мероприятие 3.1

«Обеспечение 
деятельности (оказания

Всего: 449939 29337 32449 36369 39180 40367 41752 219454



услуг) муниципальных 
учреждений 

(организаций) в сфере 
образования Ивнянского 

района»

Местный
Бюджет

449939 29337 32449 36369 39180 40367 41752 219454

Основное 
мероприятие 3.2

«Мероприятия по 
расширению потенциала 

системы 
дополнительного 

образования детей; 
укрепление материально- 

технической базы 
организаций в сфере 

образования»

Всего 3 0 3 0 0 0 0 3

Местный
бюджет

3 0 3 0 0 0 0 3

Основное 
мероприятие 3.3

«Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 

собственности»
Всего

8526 0 8526 0 0 0 0 8526

Областной
бюджет

8106 0 8106 0 0 0 0 8106

Местный
бюджет

420 0 420 0 0 0 0 420

Основное 
мероприятие 3.6

«Обеспечение 
функционирования 

модели 
персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования детей»

Всего: 3885 0 0 0 0 0 3885 3885

Местный
бюджет

3885 0 0 0 0 0 3885 3885



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ивнянского района 
от ^  2020 года №306

Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие образования 
Ивнянского района»

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы»Развитие образования Ивнянского района» за счет
средств местного бюджета на 1 этапе реализации

___ Таблица №1
Статус Наименование

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Ответственный
Исполнитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГР
БС

РзПр ЦСР ВР Общий
объем

финанс.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого 
на 1 

этапе

Подпрограм 
ма 3

Развитие
дополнительного

образования

Всего, в том 
числе:

X X X X 454247 29337 32872 36369 39180 40367 41752 223762

МКУ
«Управление
образования

администрации
муниципального

района
«Ивнянский

район»
Белгородской

области

871 0703 0230100590 611 283124 17060 19512 22971 24403 25628 29602 139176
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МКУ
«Управление

культуры
администрации
муниципального

района
«Ивнянский

район»
Белгородской

области

872 0703 0230100590 611 170693 12277 12937 13398 14770 14739 16035 84156

872 0703 0230100590 313 7 0 0 0 7 0 0 7

Администрация
Ивнянского

района
850 0703 023022990 611 423 0 423 0 0 0 0 423
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Основное
мероприятие

3.1

«Обеспечение 
деятельности 

(оказания услуг) 
муниципальных 

учреждений 
(организаций) в 

сфере 
образования 
Ивнянского 

района»

МКУ 
«У правление 
образования 

администрации 
муниципального 

района 
«Ивнянский 

район» 
Белгородской 

области,

МКУ

871 0703 0230100590 611 279239 17060 19512 22971 24403 25628 25717 135291

«Управление
культуры

администрации
муниципального

района

872 0703 0230100590 611 170693 12277 12937 13398 14770 14739 16035 84156

«Ивнянский
район»

Белгородской
области

872 0703 0230100590 313 7 0 0 0 7 0 0 7
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Основное
мероприятие
3.2

«Мероприятия по 
расширению 
потенциала 

системы 
дополнительного 

образования 
детей; укрепление 

материально- 
технической базы 

организаций в 
сфере 

образования»

Администрация
Ивнянского

района

850 0703 023022990 244 3 0 3 0 0 0 0 3 I
1

Основное
мероприятие
3.2

«Капитальный 
ремонт объектов 
муниципальной 
собственности»

Отдел 
строительства, 
транспорта и 

связи 
администрации 

Ивнянского 
района

850 703 0230442120 414 420 0 420 0 0 0 0 420

Основное
мероприятие

3.6

«Обеспечение 
функционировали 

я модели 
персонифицирова 

нного 
финансирования 
дополнительного

МКУ
«Управление
образования

администрации
муниципального

района
«Ивнянский

871 0703 0230621590 611 3885 0 0 0 0 0 3885 3885
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образования
детей»

район»
Белгородской

области

Турулина
А Адм  района печать


