


1. Паспорт индикативных показателей 
 
 

Наименование 

индикативных 

показателей программы 

«Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей на 2021-2025 

год» 

Муниципальный 

заказчик индикативных 

показателей программы 

управления образования 

Администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

Цели и задачи 

индикативных 

показателей программы 

Цель: комплексное и эффективное развитие 

системы образования в муниципальном 

образовании «Вешкаймский  район», 

обеспечивающее  повышение качества 

образования. 

Задачи: 

формирование гибкой, подотчетной обществу 

системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально- 

экономического     развития муниципального 

образования «Вешкаймский район»; 

развитие инфраструктуры   и  организационно- 

экономических механизмов,  обеспечивающих 
государственные  гарантии  реализации  прав  на 

получение   общедоступного  и   бесплатного 

дополнительного образования детей; 
модернизация   образовательных    программ 

дополнительного      образования    детей для 

обеспечения готовности обучающихся на уровне 
дополнительного    образования  к дальнейшему 

обучению  на    уровнях    профессионального 

образования       и  деятельности    в 

высокотехнологической экономике; 

создание возможностей для успешной 

социализации, самореализации, проявления и 

развития инновационного потенциала детей и 

молодежи вне зависимости от социального статуса 

посредством увеличения числа молодых людей, 

принимающих активное участие в реализации 

программ и проектов в сфере дополнительного 

образования; 

обеспечение совершенствования системы 

управления отраслью образования и повышения 

эффективности ее деятельности; 

формирование востребованной системы оценки 

качества образования и образовательных 



 результатов; 

создание эффективных механизмов 

муниципального   контроля    в сфере образования 

и мониторинга системы образования; 

создание условий для реализации инновационных 
проектов и программ, имеющих существенное 
значение для обеспечения развития системы 
образования на территории муниципального 
образования «Вешкаймский район»; 

создание механизмов мотивации педагогических 

работников  к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

создание современной структуры  системы 

образования для формирования у обучающихся 

социальных компетенций, гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни. 

Целевые индикаторы 

индикативных 

показателей 

Доля обучающихся дополнительного образования 

составляет  81       %, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

доля детей  с ограниченными   возможностями 

здоровья (далее   -  ОВЗ) и  детей-инвалидов, 

которым созданы  специальные   условия для 

получения    качественного   дополнительного 

образования  (в  том  числе  с  использованием 

дистанционных  образовательных  технологий), 

52%; 

число детей в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район»,  охваченных 

деятельностью детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и других 

проектов, направленных на обеспечение 

доступности   дополнительных 

общеобразовательных программ естественно- 

научной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям 

технологического  развития   Российской 

Федерации(тыс.чел.) 0,270; 

число участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию (млн.чел.) 0,000979; 

Сроки и этапы Срок реализации – 2021-2025 годы: 



реализации 

индикативных 

показателей 

в соответствии с мероприятиями индикативных 

показателей будут сформированы стратегические 

проекты развития образования, включающие в 

себя ряд новых взаимоувязанных направлений. 

Эти проекты будут реализованы 

образовательными организациями с участием 

профессионально-педагогического сообщества. 

В результате выполнения мероприятий первого 

этапа будут получены устойчивые модели для 

дальнейшего  массового   внедрения 

преобразований и оценки их результативности, 

разработаны сценарии развития для различных 

типов образовательных организаций с учётом 

параметров, которые покажут значимость в ходе 

исследований и практических мероприятий, будут 

сформированы новые подходы к образованию, 

модели управления в   условиях 

широкомасштабного   использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Также будут определены основные позиции по 

индикативным показателям развития образования 

на следующий период. 

Ресурсное обеспечение 

индикативных 

показателей  программы 

с разбивкой по этапам и 

годам реализации 

Общий объем финансирования Программы 

обусловлен финансовой потребностью в её 

реализации за счет средств муниципального 

бюджета 27148,4 тыс. рублей, источником 

которых являются средства муниципального 

бюджета. 

2021 год – 4845,2 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 5575,8 тыс. рублей. 

2023 год- 5575,8тыс. рублей, 

2024 год -5575,8тыс. рублей, 

2025 год -5575,8 тыс. рублей. 

Ежегодный объем ассигнований из 

муниципального бюджета на реализацию 

индикативных показателей подлежит уточнению 

при разработке бюджета муниципального 

образования «Вешкаймский район» на 

соответствующий финансовый год и плановый 

период. 



Ожидаемый эффект 

реализации 

индикативных 

показателей 

Обеспечение        выполнения    государственных 
гарантий общедоступности и бесплатности 

дополнительного образования, соответствия 

условий реализации образовательных программ 

дополнительного образования требованиям 

ФГОС; 

обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 1 года до 7 лет; 

предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам 

возможности освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно) дополнительным образованием, а 

также осуществление поддержки талантливой 

молодежи; 

организация и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования, находящихся на 

территории муниципального образования 

«Вешкаймский район»; 
создание современной и безопасной цифровой 

образовательной   среды  в  образовательных 

организациях, реализующих  образовательные 

программы дополнительного образования 

предоставление  семьям,   нуждающимся в 

поддержке в воспитании детей раннего возраста, 

консультационных услуг; 

предоставление всем детям-инвалидам 

возможности освоения образовательных программ 

дополнительного образования, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, 

а также получения инклюзивного образования; 

обеспечение всем обучающимся независимо от 

места жительства доступа к современным 

условиям обучения 
 

Основные понятия и термины, используемые в индикативных 

показателях по персонифицированному финансированию 

 

Целевой индикатор - количественный показатель эффективности 

реализации индикативных показателей программы, отражающий степень 

достижения целей и задач индикативных показателей программы. 



Раздел 1.Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлены индикативные показатели по персонифицированному 

финансированию 

В муниципальном образовании «Вешкаймский район» в настоящее 

время действуют: 

2 организации дополнительного образования детей. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет 1612 человек 
 

Численность педагогических работников в организациях 

дополнительного образования детей – 46 человек. 

Стратегическая цель политики в области образования в 

муниципальном образовании «Вешкаймский район» - комплексное и 

эффективное развитие системы образования в районе, обеспечивающее 

повышение качества образования. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 

образования муниципального образования «Вешкаймский район», в 

настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о 

том, что процесс развития и модернизации системы образования в 

муниципальном образовании «Вешкаймский район» удовлетворяет 

общество. 

В ходе реализации индикативных показателей будет обеспечено 

решение следующих проблем: 

неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, 

материально-технического) обеспечения сферы образования задачам 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Вешкаймский район» и Ульяновской области; 

несоответствие инфраструктуры образовательных организаций 

принципу доступности образовательной услуги в соответствии с 

современными требованиями и стандартами для различных категорий детей 

и молодежи, в том числе с ОВЗ; 

обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС); 

отсутствие  целостной системы оценки качества образования, 

позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности; 

низкие темпы повышения  компетентностей  педагогических 

работников и управленческих кадров и обновления их состава, в том числе 

притока молодых специалистов в сферу образования. 

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении 

перечисленных проблем в системе образования в муниципальном 

образовании «Вешкаймский район» потенциально создает условия для 

спонтанного и неконтролируемого развития неблагоприятных социальных и 

экономических последствий для района, в том числе таких, решение которых 

становится невозможным. 



создание в  образовательных организациях  новой  информационно- 

образовательной   среды,  включающей комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность  технологических  средств   информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ): компьютеры, иное ИКТ- 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных технологий 

в педагогике, обеспечивающих обучение в современной информационно- 

образовательной  среде с  соответствующим учебно-методическим и 

информационным обеспечением; 

совершенствование воспитания, дополнительного образования 

обучающихся с целью создания условий для формирования высоких 

образовательных результатов: перестройка системы дополнительного 

профессионального образования педагогических работников; развитие 

региональной и муниципальной системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС; научное, научно-методическое, психологическое, 

информационное обеспечение и сопровождение образования; 

обновление, совершенствование материально-технической базы 

образовательных организаций, обеспечивающих качество образования при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических требований образовательного 

процесса; требований пожарной и электробезопасности; охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников образовательных организаций; 

своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта. 

В последние годы в муниципальном образовании «Вешкаймский 

район» развивается тенденция обеспечения равного доступа к образованию 

для всех обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Для этих 

целей в общеобразовательных организациях создаётся «безбарьерная» 

образовательная среда. 

При стабильном состоянии общего охвата детей дополнительным 

образованием в районе необходимо развивать общую динамику 

повышения охвата детей в рамках технического, естественно-научного 

направлений. Эти виды деятельности требуют значительных финансовых 

затрат, современного технического оборудования, новых информационных и 

образовательных технологий, развития материально-технической базы 

организаций дополнительного образования детей в соответствии с 

современными требованиями. 

На текущий момент в системе дополнительного образования детей 

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 
 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических 

работников; 

доля обучающихся, не достигающих удовлетворительного уровня 

функциональной грамотности; 



недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ОВЗ 

в психолого-медико-социальном сопровождении; 

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление её 

технологий; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения. 

Решение вышеуказанных проблем системы дополнительного 

образования детей требует концентрации управленческих, научных, 

кадровых, материальных и финансовых ресурсов. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может 

привести к возникновению следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дополнительного 

образования детей в отдельных территориях; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной 

социальной мобильности; 

недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и 

гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и 

асоциальных проявлений в подростковой среде; 

неудовлетворённость населения качеством образования. 

С целью повышения качества и оптимизации бюджетных расходов на 

обеспечение функционирования системы дополнительного образования 

детей необходимо дальнейшее развитие направленности образования, в том 

числе по профилю, востребованному в Ульяновской области и в 

муниципальном образовании «Вешкаймский район», организация сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций. 

Вышеуказанные проблемы будут планомерно решаться в рамках 

национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех 

каждого ребёнка». 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы индикативных 

показателей по персонифицированному финансированию 
 

Целью индикативных показателей является комплексное и 

эффективное развитие системы образования в муниципальном образовании 

«Вешкаймский район», обеспечивающее повышение качества образования. 

В ходе достижения цели индикативных показателей необходимо 

решение следующих задач: 

-формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития 

муниципального образования «Вешкаймский район»; 

-развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 
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дополнительного образования детей; 
-модернизация образовательных программ дополнительного образования 
детей для обеспечения готовности обучающихся общеобразовательных 
организаций на уровне среднего общего образования к дальнейшему 
обучению на уровнях профессионального образования и деятельности в 
высокотехнологической экономике; 

-создание возможностей для успешной социализации, самореализации, 

проявления и развития инновационного потенциала детей и молодежи вне 

зависимости от социального статуса посредством увеличения числа молодых 

людей, принимающих активное участие в реализации программ и проектов в 

сфере дополнительного образования; 

-обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования 

и повышения эффективности ее деятельности; 

-формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

-создание эффективных механизмов муниципального контроля в сфере 

образования и мониторинга системы образования; 
-создание условий для реализации инновационных проектов и программ, 
имеющих существенное значение для обеспечения развития системы 
образования на территории муниципального образования «Вешкаймский 
район»; 
-создание механизмов мотивации педагогических работников к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

-создание современной структуры системы образования для формирования у 

обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни. 

 

Для оценки эффективности реализации индикативных показателей 

заданы следующие целевые индикаторы: 

показатель «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций» характеризует доступность 

предоставления общего образования; 

показатель «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы специальные условия для 

получения качественного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей численности детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов школьного возраста характеризует доступность качественного для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

показатель «Число организаций реализующих программу 

дополнительного образования, обновивших материально-техническую базу 

для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей» характеризует 

изменения инфраструктуры для повышения качества образования; 



показатель «Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 5 до 

17 лет (включительно), получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ данного возраста, проживающих 

в муниципальном образовании «Вешкаймский район»; 

показатель «Число детей в муниципальном образовании «Вешкаймский 

район», охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического развития Российской 

Федерации (нарастающим итогом)» характеризует доступность и 

востребованность дополнительного образования детей, включая как 

бесплатные, так и платные услуги дополнительного образования детей, при 

гарантированной доступности дополнительного образования для детей из 

малообеспеченных семей; 

показатель «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию» характеризует возможности 

профориентационной работы. 

В соответствии с характеристикой целевых показателей 

запланированы значения, необходимые для достижения данных целевых 

показателей, указанные в приложении № 1 к индикативным показателям. 

 

3. Сроки и этапы реализации индикативных показателей 

Реализация индикативных показателей будет осуществляться в 2021 - 

2025 годах 

Реализация индикативных показателей решается приоритетная задача 

обеспечения равного доступа к общему образованию и дополнительному 

образованию детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и 

социально-экономического положения их семей. 

Будут запущены механизмы модернизации образования, 

обеспечивающие достижение нового качества результатов обучения и 

социализации детей. 

 

4. Система мероприятий индикативных показателей 

Система мероприятий, взаимоувязанных по источникам 

финансирования, соисполнителям, срокам, ресурсам, направленных на 

достижение целей и решение задач, приведена в приложении № 2 к 

индикативным показателям. 

Система мероприятий индикативных показателей включает в себя 

следующие направления: 



1) совершенствование и развитие инфраструктуры муниципальной 

системы образования, включающее мероприятия по обновлению 

материально-технической базы образовательных организаций, по 

строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту зданий 

образовательных организаций, оснащению оборудованием зданий 

образовательных организаций, в том числе, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, открытию дополнительных групп в 

действующих дошкольных образовательных организациях, развитию 

экспериментальной и инновационной деятельности, по благоустройству 

территорий, обеспечению безопасности пребывания обучающихся и 

воспитанников, созданию условий для развития информационной 

инфраструктуры и информационных ресурсов системы образования; 

2) развитие муниципальной системы оценки качества образования 

(МСОКО), совершенствование содержания и технологий образования, 

включающее мероприятия по совершенствованию содержания и технологий 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительного образования детей; 

3) реализация комплексных проектов образования, включающее 

мероприятия по обновлению содержания и технологий воспитания, 

социальной и психологической поддержке детей, поддержке талантливых и 

одарённых детей и молодёжи, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, повышение качества жизни детей и семей с детьми, 

формирование ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни, совершенствование организации питания обучающихся и 

воспитанников, развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков; 

4) создание условий развития системы образования, включающее 

мероприятия по совершенствованию работы с педагогическими кадрами, 

научно-методическому сопровождению реализации государственной 

программы, развитию материально-технической базы, психологическому 

сопровождению и информатизации системы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей; 

5) внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

6) повышение эффективности управления муниципальной системой 

образования; 

4) информационное обеспечение реализации индикативных 

показателей. 
 

5. Ресурсное обеспечение индикативных показателей 
 

Для реализации целевых индикаторов индикативных показателей 

потребуется соответствующее ресурсное обеспечение: 



1. Организационно-методическое. В ходе реализации индикативных 

показателей потребуется заключение соглашений, договоров с различными 

организациями, учреждениями. 

2. Материально-техническое. Потребуются строительство, 

реконструкция, ремонт зданий и оснащение образовательных организаций 

средствами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС. 

3. Финансовое. Финансирование мероприятий индикативных 

показателей осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 

образования «Вешкаймский район» в пределах бюджетного финансирования. 

На реализацию мероприятий индикативных показателей, возможно 

привлечение дополнительных средств из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и (или) иных источников, в том числе, привлечение 

спонсорских средств, через участие в конкурсных мероприятиях, вступление 

в государственные программы Ульяновской области, в том числе, на 

основании плана мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование». При реализации данных 

мероприятий будет создана федеральная сеть центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в виде структурных подразделений 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

совокупность которых составит федеральную сеть Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», центры в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда», а также проведён ремонт 

спортивного зала и приобретено спортивное оборудование в 

общеобразовательных   организациях, расположенных в сельской местности, 

в целях создания условий для занятия физкультурой и спортом в рамках 

проекта «Успех каждого ребёнка». 

Бюджетные ассигнования из областного бюджета Ульяновской 

области предоставляются бюджету муниципального образования в виде 

субсидий в соответствии с соглашениями, заключёнными Министерством 

образования и науки Ульяновской области с муниципальным учреждением 

Администрацией муниципального образования «Вешкаймский район» 

администрацией муниципальных образований. Субсидии бюджету 

муниципального образования могут предоставляться на строительство, 

реконструкцию, капитальный и аварийный ремонт зданий образовательных 

организаций, приобретение оборудования, благоустройство территорий. 

Критерием отбора для предоставления субсидий будет являться 

наличие индикативных показателей в муниципальном образовании, 

проектной документации на проведение соответствующих видов ремонтных 

работ, обоснованного расчёта потребности в закупаемом оборудовании. 

Субсидии предоставляются при условии наличия в бюджете 

муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий. 

Размер субсидий для бюджета муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

Ci – F х Pi/P, где: 



Ci – размер субсидии, предоставляемой бюджету i-того 

муниципального образования; 

F – общий объём бюджетных ассигнований из областного бюджета 

Ульяновской области для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований; 

Pi – заявленная финансовая потребность i-того муниципального 

образования на реализацию мероприятий по индикативным показателям в i- 

том муниципальном образовании; 

Р – общая заявленная финансовая потребность всех муниципальных 

образований на реализацию мероприятий индикативных показателей по 

персонифицированному финансированию. 

Ежегодный объем ассигнований из муниципального бюджета на 

реализацию индикативных показателей подлежит уточнению при разработке 

бюджета муниципального образования «Вешкаймский район» на 

соответствующий финансовый год и плановый период. При освоении 

денежных средств возможно внутреннее перемещение бюджетных 

ассигнований с одной бюджетной классификации на другую. 

 

Раздел. 5. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 

индикативных показателей 

 

При выполнении мероприятий по индикативным показателям 

ожидаются следующие результаты: 

Создано 14,157 тыс. новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

Не менее чем 0,09 млн. обучающихся в общеобразовательных организациях 

Ульяновской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию; 

В 74 общеобразовательных организациях Ульяновской области, 

расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая 

база для занятий физической культурой и спортом; 

Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ульяновской области обучаются по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

Реализуется не менее 12 дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных технологий; 

Оказана федеральная поддержка организациям на реализацию пилотных 

проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны 

проекты по организации летних школ, организованных российскими 

образовательными организациями, с участием не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа иностранных граждан; 



Образовательными организациями организовано и проведено не менее _5_ 

очных, очно-заочных, сезонных профильных школ, направленных на 

проектную деятельность, в которых приняло участие не менее _700_ 

высокомотивированных детей и молодежи; 

В Ульяновской области внедрена целевая модель развития региональной 

системы дополнительного образования детей; 

100% детей, проживающих в Ульяновской области получили сертификаты на 

дополнительное образование и заведены в систему персонифицированного 

учета детей; 

75% детей, проживающих в Ульяновской области, получили сертификаты 

персонифицированного финансирования дополнительного образования; 

Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам 

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ; 

На базе _2_ организаций дополнительного образования созданы 

общественно-деловые объединения и вовлечены представители 

работодателей в принятие решений по развитию образовательных 

организаций; 

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, вовлечены в различные формы наставничества. 

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты 

реализации индикативных показателей персонифицированного 

финансирования, приведен в приложении N 3 к индикативным показателям. 

 

Раздел 6. Организация управления индикативных показателей 

Муниципальное учреждение администрация муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской области как 

муниципальный заказчик-координатор индикативных показателей 

осуществляет функцию по организации управления индикативными 

показателями, а также контроля за её исполнением. 

Взаимодействие в процессе реализации индикативных показателей 

между муниципальным учреждением администрацией муниципального 

образования      «Вешкаймский     район»     Ульяновской     области и 

соисполнителями индикативных показателей осуществляется в порядке, 

установленном для индикативных показателей. 

 

Раздел 7. Оценка эффективности реализации индикативных показателей 

 

Оценка эффективности реализации индикативных показателей 

осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 



индикативных показателей Ульяновской области, утвержденной 

постановлением Правительства Ульяновской области. 



Приложение N 3 

к индикативным показателям 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей, характеризующих ожидаемый эффект 

реализации индикативных показателей по персонифицированному 

финансированию муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
 

 

N 

п/п 

 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Создано 14,157 тыс. новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

Тысяча 

единиц 
0,204 

    

2. Не менее чем 0,09 млн. 

обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Ульяновской области приняли 

участие в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Миллион 

человек 
0,000 

979 

0,000 

980 

0,0009 

81 

0,0011 

33 

00113 

3 

3. В 74 общеобразовательных 

организациях Ульяновской области, 

расположенных в сельской 

местности, обновлена материально- 

техническая база для занятий 

физической культурой и спортом. 

Единица 3 4 4 4 4 

4. Не менее 70 % детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья Ульяновской области 

обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

в том числе с использованием 

дистанционных технологий 

Процент 52 58 64 70 70 

4.1. Реализуется не менее 12 

дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием 

Единица 4 6 8 12 12 



 
дистанционных технологий 

      

5. Оказана федеральная поддержка 

организациям на реализацию 

пилотных проектов по обновлению 

содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям, в том 

числе поддержаны проекты по 

организации летних школ, 

организованных российскими 

образовательными организациями, 

с участием не менее 350 детей и 

представителей молодежи из числа 

иностранных граждан 

Тысяча 

человек 

0 0 0 0 0 

5.1. Образовательными организациями 

организовано и проведено не менее 

_5_ очных, очно-заочных, сезонных 

профильных школ, направленных 

на проектную деятельность, в 

которых приняло участие не менее 

_700_ высокомотивированных 

детей и молодежи 

Человек 250 390 540 700 700 

6. Созданы мобильные технопарки 

«Кванториум» (для детей, 

проживающих в сельской 

местности и малых городах) 

Единица 1 1 1 1 1 

6.1. Прошли обучение не менее 1000 

детей в год в 6 агломерациях 

(муниципальных образованиях) по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

Человек 0 0 0 0 0 

7. В Ульяновской области внедрена 

целевая модель развития 

региональной системы 

дополнительного образования детей 

Документ 1 1 1 1 1 

7.1. 100% детей, проживающих в 

Ульяновской области получили 

сертификаты на дополнительное 

образование и заведены в систему 

персонифицированного учета детей 

Процент 100 100 100 100 100 



7.2. 75% детей, проживающих в 

Ульяновской области, получили 

сертификаты 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

Процент 50 75 75 75 75 

8. Разработаны и внедрены 

методические рекомендации по 

механизмам вовлечения 

общественно-деловых объединений 

и участия представителей 

работодателей в принятии решений 

по вопросам управления развитием 

образовательной организации, в том 

числе в обновлении 

образовательных программ 

Документ 0 0 0 0 0 

8.1. На базе _2_ организаций 

дополнительного образования 

созданы общественно-деловые 

объединения и вовлечены 

представители работодателей в 

принятие решений по развитию 

образовательных организаций 

Единица 1 1 2 2 2 

9 Не менее чем 70% обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным программам, 

вовлечены в различные формы 

наставничества 

Процент 40 50 60 70 70 



Приложение N 4 

к индикативным показателям 

 

Индикативные показатели по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования детей в муниципальном 

образовании «Вешкаймский район» на 2021 год 
 

 

1. 
Период действия индикативных показателей по 

персонифицированному финансированию 

с 1 января 2021 года по 

31 декабря 2021 года 

2. 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 
Дети с 5 до 18 лет 

 

 

 
3. 

Число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета муниципального образования 

«Вешкаймский район» на период действия 

программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед. 

 

 

 
902 

4. 
Номинал сертификата дополнительного 

образования, рублей: 
7800,00 

 

 

5. 

Объем обеспечения сертификатов 

дополнительного образования с определенным 

номиналом в период действия индикативных 

показателей по персонифицированному 

финансированию, рублей 

 

 

7035600,00 



Приложение №1 

к индикативным показателям 

 

Перечень целевых индикаторов индикативных показателей по персонифицированному финансированию 

муниципального образования «Вешкаймский район» Ульяновской области «Развитие и модернизация образования 

муниципального образования 

«Вешкаймский район» 
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора 

Значение целевого индикатора 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием в Ульяновской области 

% 80 81 82 82 83 83 

2 Число детей в Ульяновской области, 

охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным  направлениям 

технологического   развития 
Российской Федерации 

 

 

 

 

 

тыс. чел. 

 

 

 

 

 

20,00 

 

 

 

 

 

0,270 

 

 

 

 

 

0,297 

 

 

 

 

 

0,310 

 

 

 

 

 

0,337 

 

 

 

 

 

0,337 

3 Число участников из Ульяновской 

области открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых     уроков     «Проектория», 
«Уроки     настоящего»    или     иных 

 
 

млн.чел. 

 
 

0,030 

 
 

0,000979 

 
 

0,000980 

 
 

0,000981 

 
 

0,001133 

 

 

0,001133 



 аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю 
профориентацию 

       

4 Количество участников обучения 

регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, 

реализуемого программы с учетом 

опыта      Образовательного      фонда 

«Талант и успех», но не менее 5% 

обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего 

общего образования в 

соответствующих муниципальных 

образованиях 

 

 

 

 

 
ед. 

 

 

 

 

 
00,00 

 

 

 

 

 
17,0 

 

 

 

 

 
26,00 

 

 

 

 

 
35,00 

 

 

 

 

 
44,00 

 

 

 

 

 

44,00 

5 Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), охваченных 

дополнительным образованием, в 

общей численности детей в возрасте 

от 5 до 17 лет (включительно), 

проживающих в муниципальном 

образовании «Вешкаймский район» 

% 81 81 82 82 83 83 

6 Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), получающих 

дополнительное образование, в 

общей численности детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ данного возраста, 

проживающих в муниципальном 
образовании «Вешкаймский район» 

% 46 52 58 64 70 72 



7. Число детей в муниципальном 

образовании «Вешкаймский район», 

охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных   технопарков 

"Кванториум") и других проектов, 

направленных на обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным  направлениям 

технологического     развития 

Российской    Федерации 

(нарастающим итогом) 

Тыс. чел. 0,243 0,270 0,297 0,310 0,337 0,337 

8. Число участников открытых онлайн- 

уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков 

"Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, направленных 

на раннюю профориентацию 

млн.чел. 0,030 0,000526 0,000979 0,000980 0,000981 0,001133 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к индикативным показателям 

 
Система мероприятий по индикативным показателям по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей на 

2021год» 
 

 1. Совершенствование работы с педагогическими кадрами 

 

 

 

1 

повышение квалификации 

педагогических работников 
 
Организации 

реализующие 

программы 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 

2021год 

 

 

 

2025год 

обеспечен 

иеповыше 

ние 

квалифика 

ции 

педагогиче 

ских 

работнико 

в 

2021 100% 
обеспечение 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 
Муниципальн 

ый бюджет 

      

 Итого по разделу 1              

2.Выплата заработной платы работникам системы образования 

 

 

 
1 

Обеспечение выплаты 

заработной платы с 

начислениями 

педагогическим работникам 

организаций дополнительного 

образования 

персонифицированное 
финансирование 

 
 

организации 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 
2021год 

 

 

 
2025год 

Обеспечен 

ие 

выплаты 

заработной 

платы с 

начислени 

ями 

педагогиче 

ским 

работника 

м 

организаци 
й 

дополните 

льного 

образовани 

я 

персонифи 

цированно 

е 

финансиро 
вание 

2021год  

 

 
100 

%Обеспечение 
выплаты 

заработной 

платы с 

начислениями 

педагогическим 

работникам 

организаций 

дополнительног 

о образования 

персонифициро 

ванное 

финансировани 
е 

Муниципальн 

ый бюджет 

      

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

Обеспечение выплаты 

заработной платы с 
начислениями работникам 

административно 

управленческого персонала 

управления образования 

 

 

 

 

организации 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 

 

 
 

2021год 

 

 

 

 

 
 

2025год 

2021год  
 

Муниципальн 

ый бюджет 

      



 
Итого по разделу 2 

             

 3. Обеспечение предоставления коммунальных услуг образовательным организациям и муниципальному учреждению 

Управлению образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

 

 

 

 

 
 

1 

Обеспечение оказания 
коммунальных услуг 

дополнительного 

образования. 

организации 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 

 

 
 

2021год 

 

 

 

 

 
 

2025год 

Обеспечен 

ие 

оказания 

коммуналь 

ных услуг 

и оплаты 

кредиторск 

ой 

задолженн 

ости 
образовате 

льным 

организаци 

ям, 

2021год 100%Обеспечен 

ие оказания 

коммунальных 

услуг и оплаты 

кредиторской 

задолженности 

образовательны 

м 

организациям, 

 

 

 

Муниципальн 

ый бюджет 

      

 
итого по разделу3 

             

 4.Оказание медицинских услуг 

 

 

 

1 

Прохождение медицинского 

осмотра и консультация 

организации 

дополнитель 

ного 

образования» 

 

 

 

2021год 

 

 

 

2025год 

обеспечен 

ие 

прохожден 

ия 

медосмотр 

а и 

получение 

консультац 

ии 

2021год  

100%обеспечен 

ие прохождения 

медосмотра и 

получение 

консультации 

 

 

Муниципальн 

ый бюджет 

      

 итого раздел 4              

5. Содержание зданий 

 

 

 

1 

Приобретние хозяйственных 

и канцелярских товаров и 

методической литературы 

организации 

дополнитель 

ного 

образования 

 

 

 

2021год 

 

 

 

2025год 

Обеспечен 

ие 

канцелярск 

ими 

товарами и 

методичес 

кой 

литературо 

й, 

2021год 100% 
Обеспечение 

канцелярским 

и товарами и 

методической 

литературой, 

Муниципальны 

й бюджет 

      



 Итого по разделу 5              

 Всего по программе        
4845,2 5575,8 5575,8 5575,8 5575,8 

 

27148,4 
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