
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2019 №293

Об утверждении муниципальной программы 
«Доступное дополнительное образование 
детей в Чаинском районе на 2019 -  2021 
годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 № 543 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Чаинский район», принятия решения о начале разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации»,

1. Утвердить муниципальную программу «Доступное дополнительное образование 
детей в Чаинском районе на 2019 -  2021 годы» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Земля Чаинская» и в 
официальном печатном издании «Официальные ведомости», разместить в информационно 
-  телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 
образования «Чаинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Чаинского района по социально-экономическим вопросам Т.В. Чуйко.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Г лава Чаинского района В.Н. Столяров



Обоснование включения муниципальной программы «Доступное дополнительное 
образование детей на территории Чаинского района на 2019 -  2021 годы», в перечень 

муниципальных программ муниципального образования «Чаинский район»

1. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения

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 «Чаинский 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 
Чаинского района руководствуется региональными правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Чаинский район».

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

Согласно распоряжению Администрации Томской области от 30.05.2018 № 360-ра 
«О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 
организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования 
детей и регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 
для детей в Томской области» (с изменениями от 15.04.219 № 236-ра) от 01 сентября 2019 
года на территории муниципального образования «Чаинский район» внедряется модель 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2. Планируемые цели и задачи Программы

Целью Программы является внедрение модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

Задачей Программы являться обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

3. Показатели социально-экономического развития муниципального 
образования «Чаинский район» на момент разработки и завершения

реализации Программы:



№
п/п

Наименование показателя Ед. измерения Значение на 
момент 

разработки 
муниципальной 

программы 
(2018)

Значение на 
момент 

завершения 
муниципальной 

программы 
(2021)

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

% 39,7 100

Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

% 0 7

4. Срок реализации муниципальной Программы

Реализация Программных мероприятий носит постоянный характер и осуществляется 
в период с 2019 по 2021 год включительно.

5. Разработчик, ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной
Программы

Разработчик и ответственный исполнитель Программы: Управление образования 
Администрации Чаинского района, соисполнители Программы отсутствуют.

Начальник управления образования _______________  Степанова С.Г.
(подпись) Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Чаинского района
по социально-экономическим вопросам________________ Чуйко Т.В.

(подпись) Ф.И.О.

Исполнитель:_____________  ЧарыеваН.В.
21974



Приложение
к постановлению Администрации Чаинского района

от 23.08.2019 №293

Паспорт
муниципальной программы

«Доступное дополнительное образование детей на территории Чаинского района
на 2019 -  2021 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы (далее -  
Программа)

«Доступное дополнительное образование детей на территории Чаинского 
района на 2019 -  2021 годы»

Основание для 
разработки Программы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь постановлениями Администрации Чаинского района от 
30.12.2016 № 543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 
программ муниципального образования «Чаинский район», принятия 
решений о начале разработки муниципальных программ, их формирования 
и реализации», от 05.07.2018 № 199 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном образовании детей в муниципальном образовании 
«Чаинский район»

Сроки (этапы) 
реализации Программы

2019-2021

Координатор
Программы

Заместитель Главы Чаинского района по социально-экономическим 
вопросам

Ответственный 
исполнитель Программы

Управление образования Администрации Чаинского района (далее -  
управление образования)

Соисполнители
Программы

Отсутствует

Участники Программы Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Чаинский дом детского творчества» (далее 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»);
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Чаинская детско-юношеская спортивная 
школа» (далее -  МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»)

Цель социально- 
экономического 
развития 
муниципального 
образования «Чаинский 
район», на реализацию 
которой направлена 
Программа

Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории 
Чаинского района

Цель Программы Внедрение модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Задачи Программы Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей

Показатели мероприятий 
задач Программы и их 
значения (с детализаций 
по годам реализации)

Показатели задач Предшеству 
ющий год 
реализации 
(2018)

2019 2020 2021



Задача: обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей
Мероприятие 1: охват 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
Показатель
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(%)

39,7 100 100 100

Мероприятие 2: охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования
Показатель
Доля детей в
возрасте от 5 до
18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонифицирова
иного
финансирования
(%)

0 5 6 7

Объемы и источники 
финансирования 
Программы (с 
детализацией по годам 
реализации*
Программы) тыс. руб.

Источники Всего 2019 2020 2021
Федеральный
бюджет

- - -

Областной
бюджет

- -

Местные
бюджеты

3634,66 416,16 1484,4 1734,1

Внебюджетные
источники

- -

Всего по 
источникам

3634,66 416,16 1484,4 1734,1

Конечные результаты 
реализации Программы

За период реализации Программы охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием с использованием персонифицированного 
финансирования к концу 2021 года должен составить -  7% от общего



<*> - Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании 
бюджета муниципального образования «Чаинский район» на очередной финансовый год и 
на плановый период.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Реализация дополнительного образования в учреждениях дополнительного 
образования муниципального образования «Чаинский район» регламентировано 
постановлениями Администрации Чаинского района от 18.01.2019 № 15 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района» (в редакции от 03.06.2019 № 202), от 
18.01.2019 № 12 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района 
физкультурно-спортивной направленности».

Система дополнительного образования решает не только проблемы обеспечения 
качественного образования по выбору детей, но и проблемы оздоровления, проблемы по 
социальному и гражданскому воспитанию, психолого-педагогической поддержке, 
реабилитации и адаптации детей.

Управлению образования подведомственны 2 учреждения дополнительного 
образования. Все имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности.

МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» осуществляет свою деятельность по 4 направлениям:
- естественнонаучная;
- туристко -  краеведческая;
- социально -  педагогическая;
- художественная.
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» осуществляет свою деятельность по 6 направлениям:
- лыжные гонки;
- каратэ;
- волейбол;
- мини-футбол;
- хоккей с шайбой;
- тхэквондо.
А так же с 01.04.2019 года реализует программы по спортивной подготовке по 

олимпийским видам спорта.
Структура сети образовательных организаций дополнительного образования детей 

соответствует запросам населения и образования, охватывает все виды образовательной 
деятельности.

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования, по данным статистической отчетности 1-ДО количество реализуемых 
программ увеличилось на 2 программы:

Наименование
учреждения

2016 - 2017 уч. год 
(кол-во программ)

2017 - 2018 уч. год 
(кол-во программ)

2018 - 2019 уч. год 
(кол-во программ)

МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ »

15 15 16

МБОУ ДО 12 12 13



«Чаинский ДЮСШ»

Итого 27 27 29

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 «Чаинский 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 
Чаинского района руководствуется региональными правилами персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «Чаинский район».

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

Материально-техническая база, оборудование учебных помещений учреждений 
дополнительного образования обеспечивает реализацию образовательных программ. 
Вместе с тем, имеющееся оборудование на сегодняшний день требует модернизации, 
компьютеризации учреждений дополнительного образования (администрации, детских 
учебных объединений). Необходимо новое оборудование и спортивный инвентарь для 
развития естественнонаучной и технической направленности и других направлений.

В результате реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в 2019 году охват детей персонифицированным 
финансированием дополнительного образования 90 человек, что в процентном 
соотношении от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет составит 5%.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые 
показатели результативности реализации муниципальной программы

Цель Программы - внедрение модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: обеспечить 
персонифицированное финансирование дополнительного образования детей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности 
муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора 
данных приводятся в приложение №1 к настоящей Программе.



Реализация Программы позволит: увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования.

Реализация Программных мероприятий носит постоянный характер и 
осуществляется в период с 2019 по 2021 год включительно.

3. Система Программных мероприятий и ее ресурсное обеспечение

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения программных 
мероприятий, и предусматривает обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.

Источником финансирования реализации Программы, являются средства бюджета 
муниципального образования «Чаинский район» Объем финансирования на 2019-2021 
годы в целом по Программе составляет 3634,66 тыс. руб..

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы в очередном 
году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими порядок составления бюджета муниципального образования 
«Чаинский район» и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период.

Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджет 
муниципального образования «Чаинский район» определяется в соответствии с 
планируемым объемом бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
«Чаинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы в целом представлено в Приложении №2.
Информация о расходах бюджета муниципального образования «Чаинский район» 

на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, 
представлена в приложении №3.

4. Управление и контроль за реализацией Программы

Текущее управление и реализацию Программой осуществляет ответственный 
исполнитель программы.

Общее руководство реализацией Программы осуществляет координатор 
Программы.

Ответственный исполнитель Программы Управление образования.
Участниками программы выступают:

- МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»;
- МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ».

Мониторинг реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель, 
результаты мониторинга предоставляются в Отдел по социально-экономическому 
развитию Администрации Чаинского района в сроки согласно приложений к Порядку 
утвержденному постановлением Администрации Чаинского района от 30.12.2016 №543 
«Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации». Формирование отчетности осуществляется в 
соответствии с Порядком, с указанием сроков предоставления отчётности, эффективности 
показателей деятельности, целевого использования финансовых средств.

Исполнитель Программы, а также и участники Программы несут ответственность 
за качественное и своевременное выполнение мероприятий программы, целевое и 
рациональное использование финансовых средств, предусмотренных Программой.

В качестве факторов риска неисполнения реализации Программы могут выступать:
финансово-экономические риски;



социальные риски;
внутренние риски, которые относятся к сфере компетенции ответственного 

исполнителя Программы.
Основные мероприятия управления рисками, с целью минимизации их выявления 

на достижение целей Программы, являются:
мониторинг, открытость и подотчётность; 
экспертно-аналитическое сопровождение; 
информационное сопровождение.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе

принимать решение о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 
реализации, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований Программы в целом.

При направлении на согласование проекта постановления о внесении изменений в 
Программы к проекту постановления прилагается пояснительная записка по форме 
согласно приложению 6 к постановлению Администрации Чаинского района от 30.12.2016 
№543 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ муниципального 
образования «Чаинский район», принятия решений о начале разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации».

Описание показателей программы и методик их расчета

Наименование показателей Едини
да

измере
ния

Методика их расчета

Показатель 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

% 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).



Показатель 2
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного
финансирования

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 
/45-18)* 100%, где:

Чдспф -  общая численность детей, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования

45-18 - численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, проживающих на территории 
муниципалитета._______________________________



Приложение №1 к муниципальной программе 
«Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2019 — 2021 годы»

Сведения
о составе и значениях целевых показателей

годы»

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Значения показателей Периодичность
сбора

данных<***>

Метод сбора 
информацииотчетный год 

<*>
2018

текущий год
 ̂И* у

2019

1-й год 
реализации 

2020

2-й год 
реализации 

2021
1 2 3 4 5 6 7 9 10

Цель Программы: Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
Задача Программы: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1 Показатель 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

% 39,7 100 100 100 Год Мониторинг

2 Показатель 2. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования

% 0 5 6 7 Год Мониторинг

Руководитель ответвленного исполнителя:
Исполнитель:_________________
Контактный телефон:____________

<*> Отчетный год - год, предшествующий текущему году.
<**> Текущий год - год, в котором осуществляется формирование Программы.
<***> Указывается периодичность сбора данных (год, квартал, месяц и т.д.).
<****> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное 

обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).



Приложение №2 к муниципальной программе 
«Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2019 — 2021 годы»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2019 -  2021 годы»

№
п/п

Наименование задачи муниципальной 
программы

Срок
реализации

Объем
финансирования

В том числе за счет средств Соисполнитель
федерального 
бюджета (по 

согласованию)

областного 
бюджета (по 

согласованию)

местного
бюджета

внебюджетных 
источников (по 
согласованию)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Чяляча- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1 Мероприятие 1: охват 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

всего - - " - -

2019 - - - - -

2020 - - - -

2021 - - - - -

2 Мероприятие 2: охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования

всего 3634,66 - - 3634,66 "

2019 416,16 - - 416,16 -

2020 1484,4 - - 1484,4 -

2021 1734,1 - - 1734,1

Итого по Программе всего 3634,66 - " 3634,66

2019 416,16 - - 416,16

2020 1484,4 - - 1484,4

2021 1734,1 - 1734,1

Руководитель ответвленного исполнителя:

Исполнитель:________________
Контактный телефон:____________



Приложение № 3 
к муниципальной программе

«Доступное дополнительное образование детей в Чаинском районе на 2019 — 2021 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАИНСКИЙ РАЙОН»
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия муниципальной 

программы
Срок исполнения

Объем бюджетных 
ассигнований (тыс. 

рублей)

Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - 
ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

ГРБС 1
(наименование)

ГРБС 2
(наименование)

ГРБС i
(наименование)

1 2 3 4 5 6 7

Цель программы: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1 Задача: обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

Мероприятие 1: охват 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

Всего, в том числе: - - - -

2019 год - - - -

2020 год - - - -

2021 год - - - -

Мероприятие 2: охват детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

Всего, в том числе:
3634,66

Управление
образования - -

2019 год 416,16 Управление
образования

-

2020 год 1484,4 Управление
образования - -



2021 год 1734,1 Управление
образования

- -

Всего, в том числе: 3634,66 - -

Итого по Программе 2019 год 416,16 - -

2020 год 1484,4 - -

2021 год 1734,1 - -

Руководитель ответвленного исполнителя:

Исполнитель:________________
Контактный телефон:____________


