
 
О внесении изменений  

в постановление администрации Пижанского района  

от 14.10.2019 № 213 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 14.10.2019 № 213 «Об утверждении муниципальной 

программы Пижанского района Кировской области «Развитие образования» 

(с изменениями, внесенными постановлениями от 15.01.2020 № 1, от 

20.03.2020 № 56), утвердив  изменения в муниципальной   программе Пижан-

ского района   Кировской области «Развитие образования» (далее – програм-

ма) согласно приложению. 

 
Глава Пижанского района                                                                А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.05.2020  № 77 

пгт Пижанка  



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от 13.05.2020 № 77 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Пижанского района Кировской области 

«Развитие образования»  

 

 

1. В паспорт муниципальной программы Пижанского района Киров-

ской области «Развитие образования» внести следующие изменения: 

1.1. «Программно-целевые инструменты муниципальной программы» 

Паспорта программы дополнить пунктами: 

«10.Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

11.Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций. 

12.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях». 

1.2. «Целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы» Паспорта программы дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- 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; 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории». 

1.3. Пункт «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

 «Общий объем ассигнований – 1274653,7 тыс.рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 29486,45943 тыс.рублей; 



средства областного бюджета – 839944,5406 тыс.рублей;  

средства местного бюджета –  405222,7 тыс.рублей». 

1.4.  «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» дополнить абзацами следующего содержания: 

«100 % доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное образование с использованием сертификата дополнительного образова-

ния, в общей численности детей, получающих дополнительное образование 

за счет бюджетных средств; 

5,7% доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированно-

го финансирования; 

100% доля педагогических работников общеобразовательных органи-

заций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей чис-

ленности педагогических работников такой категории». 

 2. Внести изменения в раздел 1, дополнив его двумя абзацами 

следующего содержания: 

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершен-

ствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, 

закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образо-

вания детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федеральным проек-

том «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», госу-

дарственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утвер-

ждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного об-

разования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в Пижанском районе реализуется 

система персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов допол-

нительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 

позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными 

учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельно-

сти, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обес-

печения использования именных сертификатов дополнительного образова-

ния Муниципальное учреждение Пижанское районное управление образова-

ния руководствуется региональными правилами персонифицированного фи-

нансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей в Пижанском районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансиро-

вания в Пижанском районе реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюд-



жетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персо-

нифицированного дополнительного образования». 

3. Внести изменения в раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики 

в сфере образования, цели и задачи, целевые показатели эффективности 

реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных 

результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы»: 

3.1. Дополнить текст раздела после абзаца сорок восемь двумя 

абзацами следующего содержания: 

«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-

разование с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

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

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования; 

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории». 

3.2. Дополнить текст раздела после абзаца пятьдесят восемь дополнить 

двумя абзацами следующего содержания: 

«100 % доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное образование с использованием сертификата дополнительного образова-

ния, в общей численности детей, получающих дополнительное образование 

за счет бюджетных средств; 

5,7% доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированно-

го финансирования; 

100% доля педагогических работников общеобразовательных органи-

заций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей чис-

ленности педагогических работников такой категории». 

4. Раздел 3 дополнить пунктами следующего содержания: 

«3.10 «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей». 

Предполагает: 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифициро-

ванного дополнительного образования детей, подразумевающей предостав-

ление детям именных сертификатов дополнительного образования с возмож-

ностью использования в рамках механизмов персонифицированного финан-

сирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, се-

мей и иных участников системы персонифицированного дополнительного 

образования. 



3.11 «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций». 

Реализация мероприятия предполагает выплаты ежемесячного денеж-

ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные программы. 

3.12 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях». 

В рамках реализации мероприятия планируется организация 

бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций».  

5.   В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

абзац второй и таблицу изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 1274653,7 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 29486,45943 

тыс. рублей, областного бюджета 839944,5406 тыс.рублей, местного бюджета 

405222,7 тыс.рублей». 

Таблица  
Источники 

финансиро

вания 

муниципал

ьной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы в 2020-2027 годах  (тыс. рублей) 

Всего   в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Федераль-

ный бюд-

жет 

29486,45943 2144,45943 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 

Областной 

 бюджет 
839944,5406 94119,04057 94115,3 94352,3 101028,1 105995,2 111210,7 116687 122436,9 

Местный  

бюджет 
405222,7 45593,2 38808,0 38251,5 51138,1 53695,0 56379,7 59198,7 62158,5 

Итого 
1274653,7 141856,7 136829,3 136509,8 156072,2 163596,2 171496,4 179791,7 188501,4 

 

6. В приложении №1 таблицу «Сведения о целевых показателях эффек-

тивности реализации муниципальной программы» дополнить пунктами сле-

дующего содержания: 

 
9 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 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



счет бюджетных средств 

10 доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 

11 100% доля педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций, получивших 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

     

7. Приложение  №3 и № 4 изложить в новой редакции. 

 

 



                                                                                                                                                                                                     Приложение  

Приложение № 3 

Расходы на реализацию муниципальной программы Пижанского района 

 «Развитие образования» за счет средств районного бюджета 
N   

п/

п 

  

Статус Наименование   про-

граммы,  подпрограмм, 

отдельного    

мероприятия 

Главный      

распоряди-

тель  бюд-

жетных 

средств 

  

Расходы (тыс.рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого 

(2020-

2027гг) 

1. Отдельное    

мероприятие 

Дошкольное образование МУ Пижан-

ское РУО 

10964,9 8701,3 8755,9 11408,3 11978,7 12577,6 13206,5 13866,8 91460,0 

2. Отдельное    

мероприятие 

Общее образование МУ Пижан-

ское РУО      

20663,8 15393,7 14728,1 18438,3 19364,7 20337,3 21358,6 22431,0 152715,5 

3. Отдельное    

мероприятие 

 Учреждения дополни-

тельного образования 

МУ Пижан-

ское РУО 

1689,1 1100,3 1135,1 4817,4 5103,5 5403,9 5719,3 6050,5 31019,1 

4. Отдельное    

мероприятие 

Исполнительно-

распорядительный орган 

муниципального образо-

вания 

МУ Пижан-

ское РУО 

1031,0 1031,0 1031,0 1150,2 1207,7 1268,1 1331,5 1398,1 9448,6 

5. Отдельное    

мероприятие 

Централизованная бух-

галтерия учреждений об-

разования 

МУ Пижан-

ское РУО 

6093,6 6416,2 6418,2 7968,6 8367,0 8785,4 9224,7 9685,9 62959,6 

6. Отдельное    

мероприятие 

Учреждение, осуществ-

ляющее обеспечение ре-

сурсного сопровождения 

учебного процесса 

МУ Пижан-

ское РУО 

4675,1 5182,0 5187,0 6343,7 6660,9 6994,0 7343,7 7710,8 50097,2 

7. Отдельное    

мероприятие 

Государственные га-

рантии содержания и 

социальные права детей 

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

МУ Пижан-

ское РУО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



8. Отдельное 

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в ка-

никулярное время в ла-

герях с дневным пребы-

ванием 

МУ Пижан-

ское РУО 

2,7 2,7 2,7 18,1 19,0 19,9 20,9 21,9 107,9 

9 Отдельное 

мероприятие 

Создание в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сель-

ской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

МУ Пижан-

ское РУО 

46,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7 

10 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение персони-

фицированного финан-

сирования дополнитель-

ного образования детей 

МУ Пижан-

ское РУО 

390,8 892,1 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 6711,7 

11. Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работ-

никам муниципальных 

образовательных органи-

заций 

МУ Пижан-

ское РУО 

         

12. Отдельное 

мероприятие 

Организация бесплатно-

го горячего питания обу-

чающихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в муниципальных 

образовательных органи-

зациях 

МУ Пижан-

ское РУО 

35,5 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 656,4 

Итог по программе МУ Пижан-

ское РУО 

45593,2 38808,0 38251,5 51138,1 53695,0 56379,7 59198,7 62158,5 405222,7 

 
  



                                                                                                                                                                                                     Приложение  

Приложение № 4 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы Пижанского района  

«Развитие образования» за счет всех источников финансирования 
N   

п/п 

  

    Статус      Наименование   

государственной 

программы, под-

программы, от-

дельного меро-

приятия  

Источни-

ки    

финанси-

рования 

  

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Итого   

2020-2027 

гг 

1 Отдельное       
мероприятие    

Дошкольное об-

разование 
   всего 24606,7 22587,9 22736,5 25569,3 26847,8 28190,2 29599,7 31079,7 211217,8 

област-

ной 

бюджет      

13641,8 13886,6 13980,6 14161,0 14869,1 15612,6 16393,2 17212,9 119757,8 

местный 

бюджет 
10964,9 8701,3 8755,9 11408,3 11978,7 12577,6 13206,5 13866,8 91460,0 

2 Отдельное       
мероприятие    

  

  

Общее образо-

вание 
всего          83303,9 76745,1 76166,5 87522,1 91902,6 96502,1 101331,7 106402,7 719876,7 

област-

ной 

бюджет         

62640,1 61351,4 61438,4 69083,8 72537,9 76164,8 79973,1 83971,7 567161,2 

местный 

бюджет  
20663,8 15393,7 14728,1 18438,3 19364,7 20337,3 21358,6 22431,0 152715,5 

3 Отдельное       
мероприятие    

Учреждения до-

полнительного 

образования 

 

 

всего          12928,1 12411,5 12502,3 13646,0 14373,5 15137,4 15939,5 16781,7 113720,0 

област-

ной 

бюджет         

11239,0 11311,2 11367,2 8828,6 9270,0 9733,5 10220,2 10731,2 82700,9 

местный 

бюджет  
1689,1 1100,3 1135,1 4817,4 5103,5 5403,9 5719,3 6050,5 31019,1 

4 Отдельное       
мероприятие    

  

  

Исполнительно-

распорядитель-

ный орган муни-

ципального об-

разования 

всего          1031,0 1031,0 1031,0 1150,2 1207,7 1268,1 1331,5 1398,1 9448,6 

област-

ной 

бюджет       

        0 

местный 

бюджет  
1031,0 1031,0 1031,0 1150,2 1207,7 1268,1 1331,5 1398,1 9448,6 

5 Отдельное       Централизован- всего          6093,6 6416,2 6418,2 7968,6 8367,0 8785,4 9224,7 9685,9 62959,6 



мероприятие    

  

  

ная бухгалтерия 

учреждений об-

разования 

област-

ной 

бюджет         

        0 

местный 

бюджет  
6093,6 6416,2 6418,2 7968,6 8367,0 8785,4 9224,7 9685,9 62959,6 

6 Отдельное       
мероприятие    

Учреждение, 

осуществляющее 

обеспечение ре-

сурсного сопро-

вождения учеб-

ного процесса 

всего          
4675,1 5182,0 5187,0 6343,7 6660,9 6994,0 7343,7 7710,8 50097,2 

област-

ной 

бюджет         

        0 

местный  
бюджет  

4675,1 5182,0 5187,0 6343,7 6660,9 6994,0 7343,7 7710,8 50097,2 

7 Отдельное       
мероприятие    

  

  

Государствен-

ные гарантии 

содержания и 

социальные пра-

ва детей сирот и 

детей, остав-

шихся без попе-

чения родителей  

всего          5638,7 5638,7 5638,7 7029,2 7380,7 7749,7 8137,2 8544,0 55756,9 

област-

ной 

бюджет         

5638,7 5638,7 5638,7 7029,2 7380,7 7749,7 8137,2 8544,0 55756,9 

местный 

бюджет  
        0 

8 Отдельное 

мероприятие 
Организация 

отдыха и оздо-

ровления детей в 

каникулярное 

время в лагерях 

с дневным пре-

быванием 

всего        243,9 243,9 243,9 257,4 270,3 283,8 298,0 312,8 2154 

област-

ной 

бюджет         

241,2 241,2 241,2 239,3 251,3 263,9 277,1 290,9 2046,1 

местный 

бюджет  
2,7 2,7 2,7 18,1 19,0 19,9 20,9 21,9 107,9 

9 Отдельное 

мероприятие 
Создание в 

общеобразова-

тельных орга-

низациях, рас-

положенных в 

сельской мест-

ности, условий 

для занятий 

всего 933,5        933,5 

феде-

ральный 

бюджет 

842,45943        842,45943 

област-

ной 

бюджет 

44,34057        44,34057 



физической 

культурой и 

спортом 

местный 

бюджет 
46,7        46,7 

10 Отдельное 

мероприятие 
Обеспечение 

персонифици-

рованного фи-

нансирования 

дополнитель-

ного образова-

ния детей 

всего 390,8 892,1 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 6711,7 

област-

ной 

бюджет 

         

местный 

бюджет 
390,8 892,1 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 904,8 6711,7 

11 Отдельное 

мероприятие 
Обеспечение 

выплат ежеме-

сячного денеж-

ного вознагра-

ждения за 

классное руко-

водство педа-

гогическим ра-

ботникам му-

ниципальных 

образователь-

ных организа-

ций 

всего 1302,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 28644,0 

феде-

ральный 

бюджет 

1302,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 3906,0 28644,0 

област-

ной 

бюджет 

         

местный 

бюджет 
         

12 Отдельное 

мероприятие 
Организация 

бесплатного 

горячего пита-

ния обучаю-

щихся, полу-

чающих на-

чальное общее 

образование в 

муниципаль-

ных образова-

всего 709,4 1774,9 1774,9 1774,9 1774,9 1774,9 1774,9 1774,9 13133,7 

област-

ной 

бюджет 

673,9 1686,2 1686,2 1686,2 1686,2 1686,2 1686,2 1686,2 12477,3 

местный 

бюджет 
35,5 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 88,7 656,4 



тельных орга-

низациях 

ИТОГ по муниципальной 

 программе 
всего          141856,7 136829,3 136509,8 156072,2 163596,2 171496,4 179791,7 188501,4 1274653,7 

феде-

ральный 

бюджет 

2144,45943 3906 3906 3906 3906 3906 3906 3906 29486,45943 

област-

ной 

бюджет     

94119,04057 94115,3 94352,3 101028,1 105995,2 111210,7 116687 122436,9 839944,5406 

местный 

бюджет  
45593,2 38808 38251,5 51138,1 53695 56379,7 59198,7 62158,5 405222,7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


