
 

 

Протокол № 3 

заседания муниципальной межведомственной рабочей группы по 

внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования 

детей на территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области 

от  18.03.2020 г. 

 

 Присутствовали: Курзова А.В., 

Соловьева Н.Н., Ярощук Л.Г., Гайлит Л. 

М., Жуковская Ю.Ю., Мяннисте К.К. 

 

Повестка заседания 

1. О разработке нормативно - правовых актов в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области в рамках исполнения 

показателей дорожной карты основных мероприятий и контрольных точек 

региональных проектов в рамках национального проекта  «Образование» 

 председатель Комитета по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области Н.Н. Соловьева  

 

2. О проведении информационной компании среди потребителей 

образовательных услуг о введении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее - ПФ ДОД) 

 специалист 1 категории отдела 

дошкольного и дополнительного 

образования Комитета по 

образованию и молодежной 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области Ю.Ю. Жуковская 

3. О подведении итогов работы за I квартал 2020 года в рамках 

реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» 

 специалист 1 категории отдела 

дошкольного и дополнительного 

образования Комитета по 

образованию и молодежной 



 

 

политике Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области Ю.Ю. Жуковская 

 

 

По первому вопросу «О разработке нормативно - правовых актов в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области в 

рамках исполнения показателей дорожной карты основных мероприятий и 

контрольных точек региональных проектов в рамках национального проекта  

«Образование» 

слушали: 

Н.Н. Соловьеву, председателя Комитета по образованию и молодежной 

политике, которая пояснила, что в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории 

Смоленской области реализуются мероприятия по внедрению целевой 

модели дополнительного образования детей. В рамках исполнения шагов 

дорожной карты необходимо в установленные сроки разработать и утвердить 

следующие нормативно-правовые акты: 

1. Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области. 

2. Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Ярцевском районе. 

3. Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области «О внесении изменений в 

Положение о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

4. Приказ Комитета по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области «Об установлении основных параметров для 

определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных  

(общеразвивающих) программ на 2020 год. 

5. Приказ Комитета по образованию и молодежной политике 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 



 

 

Смоленской области «Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании «Ярцевский 

район» Смоленской области. 

6. Постановление Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области «Об особенностях 

применения примерной формы соглашения о порядке определения 

объема и условий предоставления из бюджета муниципального 

образования «Ярцевский район»  Смоленской области суьсидии 

муниципальным бюджетным учреждениям на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 

муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 

работ), а так же субсидий на иные цели. 

7. Внести изменение в решение о бюджете муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области на текущий 

год, закрепляющие выделение средств на персонифицированное 

финансирование. 

         

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области  

(Соловьева Н.Н.): 

2.1. обеспечить подготовку и утверждение нормативно-правовых 

документов, необходимых для реализации целевой модели дополнительного 

образования детей на территории Смоленской области 

до 03.04.2020 года 

2.2. Подготовить служебную записку о необходимости 

перераспределения бюджетных средств в муниципальном образовании 

«Ярцевский район» Смоленской области. 

до 03.04.2020 года 

 

3. Финансовому управлению Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (Ярощук Л.Г.): 

3.1.  обеспечить перераспределение бюджетных ассигнований в рамках 

муниципальных программ. 

 до 03.04.2020 года 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Против, воздержавшихся – нет. 



 

 

 

По второму вопросу: «О проведении информационной компании 

(первая волна) среди потребителей образовательных услуг о введении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей (далее - ПФ ДОД)» 

слушали: 

Ю.Ю. Жуковскую, специалиста 1 категории отдела дошкольного и 

дополнительного образования Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, которая сообщила, что целью проведения 

информационной кампании (первая волна) является предоставление общей 

информации родителям о запуске в этом году системы 

персонифицированного финансирования. 

 

 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комитету по образованию и молодежной политике Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

(Соловьева Н.Н.): 

2.1. В период до 10 апреля 2020 года провести совещание с 

руководителями детских садов, школ, учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Комитету по образованию и молодежной 

политике, Комитету по культуре, Комитету по физической культуре и спорту 

с целью разъяснения информации о введении системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области 

до 10.04.2020 года 

2.2. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Комитету по образованию и молодежной политике, Комитету по культуре, 

Комитету по физической культуре и спорту разместить  информацию о 

внедрении системы персонифицированного финансирования на 

официальных сайтах образовательных организаций 

до 15.04.2020 года 

 

 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Против, воздержавшихся – нет. 



 

 

По третьему вопросу: «О подведении итогов работы за I квартал 2020 

года в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» 

слушали: 

Ю.Ю. Жуковскую, специалиста 1 категории отдела дошкольного и 

дополнительного образования Комитета по образованию и молодежной 

политике Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, которая сообщила, что в рамках реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» в муниципальном 

образовании «Ярцевский район» Смоленской области за I квартал 2020 года 

было сделано следующее. Создана муниципальная межведомственноая 

рабочая группа по внедрению и реализации Целевой модели 

дополнительного образования детей; создан муниципальный опорный центр 

на базе Центра детского творчества; определен круг поставщиков 

образовательных услуг, реализующих программы дополнительного 

образования (в Ярцевском районе 38); пополнен реестр программ в 

информационном ресурсе «Навигатор дополнительного образования детей» - 

(далее Навигатор дополнительного образования) (312 программ); 

разработаны и опубликованы программы дополнительного образования 

детей, оплата за которые будет осуществляться по системе 

персонифицированного финансирования; ведется  работа по разработке и 

утверждению нормативно-праввовых актов по внедрению и реализации 

Целевой модели дополнительного образования детей; проводится работа по 

регистрации детей в Навигаторе дополнительного образования, выдача 

сертификатов учета.  

Пояснила, что руководителям образовательных организации 

необходимо продолжить работу по выдаче сертификатов и подтверждении 

детей в Навигаторе дополнительного образования. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных организаций продолжить 

подтверждение детей в выдачу им сертификатов учета в Навигаторе 

               до 15.05.2020 года 

 

 

 

 

Руководитель рабочей группы:                                      А.В. Курзова 

 

Секретарь рабочей группы:                                             Ю.Ю. Жуковская 


