
российская федерация 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ У/
г

О внесении изменений в Постановление администрации Покровского района 
№381 от 15 июля 2021 года «О внесении изменений в Постановление 
администрации Покровского района № 360 от 11 декабря 2014 года « Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Покровского района на 2020-2022 гг.»»

В целях реализации мероприятий Федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 
№10, обеспечения равной доступности качественного дополнительного 
образования в Покровском районе, реализующей систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации Покровского района № 360 от 11 
декабря 2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Покровского района на 2020-2022 гг.» (в редакции 
постановления администрации Покровского района от 15.07.2021 №381, 
следующие изменения:
1) Наименование Постановления изложить в следующей редакции «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования 
Покровского района на 2023-2025 годы».
2) В паспорте муниципальной программы:
- позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» (в том числе 
по подпрограммам и годам) читать в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований в целом на реализацию подпрограммы 3 
составит 4054,2 тыс, рублей, в том числе по годам реализации программы:
2023 год - 1224,84_ тыс. рублей;
2024 год - 1347,3 тыс. рублей;



2025 год - 1482,1 тыс. рублей.
- раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:

Общий объём финансирования — 19224,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2023 год - 6773,3 тыс.руб.
2024 год - 6910,8 тыс.руб.
2025 год - 5540,3 тыс.руб.

2023 год - 1224,84 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 
-1189,44 тыс. рублей - расходы на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;
-35,4 тыс. рублей - расходы на предоставление грантов в форме субсидий.

2024 год - 1347,3 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:

2025 год - 1482,1 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:

3) Подпрограмму «Развития системы дополнительного образования в 
Покровском районе» изложить в новой редакции:

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

Ответственные 
исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

- Администрация Покровского района;
- Отдел образования администрации Покровского 
района.

Исполнители 
основного 
мероприятия 
муниципальной 
программы

- Отдел образования администрации Покровского 
района;
-муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования - Центр дополнительного 
образования «Энергия»;
- муниципальные образовательные организации.

Основная цель
Подпрограммы

Обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ
(предпрофессиональных, общеразвивающих) на
территории Покровского района

Сроки 
реализации 
Подпрограммы

2023-2025 годы.

Контроль за Контроль за реализацией подпрограммных мероприятий



исполнением
Подпрограммы

осуществляет администрация Покровского района.
Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию Подпрограммы 
осуществляет Отдел финансовой и налоговой политики 
администрации Покровского района.

Объем и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем затрат на реализацию подпрограммы из 
средств местного бюджет: 19224,4тыс. рублей

2023 год - 6773,3 тыс. рублей
2024 год - 6910,8 тыс. рублей
2025 год - 5540,3 тыс. рублей

2023 год -
1224,84 тыс. рублей - обеспечение функционирования 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей:
-1189,44 тыс. рублей - расходы на обеспечение 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей;
- 35,4 тыс. рублей - расходы на предоставление грантов в 
форме субсидий.

2024 год -
1347,3 тыс. рублей - обеспечение функционирования 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей:

2025 год -
1482,1 тыс. рублей - обеспечение функционирования 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей:

Для реализации мероприятий Подпрограммы в части 
предоставления временных рабочих мест возможно 
привлечение средств из внебюджетных источников (в том 
числе предполагается привлечение ресурсов
работодателей при условии участия в Подпрограмме).

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 
ежегодно уточняются при формировании бюджета.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

- увеличение охвата детей муниципального района 
дополнительным образованием;
- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного 
финансирования.



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В районе дополнительное образование детей является неотъемлемой 
составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый 
процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребёнка. 
Система дополнительного образования, деятельность которой направлена на 
поиск и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, в 
муниципальном образовании имеет богатые традиции и глубокие 
исторические корни.

Целью развития системы дополнительного образования детей являются 
сохранение государственных гарантий доступности и бесплатности, 
повышение эффективности системы дополнительного образования детей, 
создание условий для их саморазвития, успешной социализации и 
профессионального самоопределения, организации активной 
жизнедеятельности детей, обеспечение комфортного самочувствия каждого 
ребёнка в детском сообществе.

Дополнительное образование как составляющая единого 
образовательного пространства является бесплатным для детей.

В МБУДО Центр ДО «Энергия» в 2022 учебном году занималось 161 
воспитанник на отделениях футбола, волейбола, аэробики, вольной борьбы и 
хореографии. В текущем учебном году 2 воспитанника отделения вольной 
борьбы выполнили норматив ЕВСК и стали кандидатами в мастера спорта, 
34 воспитанника выполнили нормативы массовых разрядов по футболу, 
воспитанница отделения фитнсс-аэробики стала стипендиатом губернатора 
Орловской области.

В МБУДО Центре ДО «Энергия» работает творческий педагогический 
коллектив, из которого 4 педагогов имеют высшую квалификационную 
категорию, 1 человек -1 категорию, 2 педагога награждены знаком 
«Отличник физической культуры и спорта», 2 человека - почетным знаков 
«За заслуги в развитии физической культуры», 1 имеет звание «Почетный 
работник общего образования РФ».

В МБУДО Центре ДО «Энергия» имеется необходимая для занятий 
материальная база: спортивный зал, зал для занятий фитнес - аэробикой, 
теннисный зал, два тренажерных зала, зал для занятий борьбой,
хоккейный корт, футбольное поле, волейбольная площадка, детская 
площадка, ноле для мини-футбола. Зимой функционирует прокат коньков и 
лыж. Имеется освященная лыжная трасса протяженностью 700 метров. В 
2020 году на территории учреждения установлена площадка для занятий и 
сдачи нормативов ГТО.

В 2020 г. в МБУДО Центре ДО «Энергия» был реализован 
региональный проект «Успех каждого ребенка» аналогичного федерального 
проекта национального проекта «Образования», в рамках которого были 
созданы дополнительные места для занятий детей по программам «Вольная 
борьба» и «Хореография», закуплено необходимое оборудование: покрытие 



для борцовского ковра, борцовские трико, костюмы для танцев, 
гимнастические коврики и скакалки, установлены хореографические станки.

МБУДО Центр ДО «Энергия» является центром системы 
дополнительного образования детей в Покровском районе и ресурсным 
центром, обеспечивающим согласованное развитие дополнительных 
общеобразовательных и общеразвивающих программ для детей по 
различным направлениям.

В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», мероприятий регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов, на базе учреждения создан муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей Покровского района.

МБУДО Центр ДО «Энергия» востребован у взрослого населения п. 
Покровское и Покровского района, которое также имеет возможность 
воспользоваться материальной базой учреждения для занятий физкультурой 
и спортом. На базе Центра проводятся многочисленные районные 
соревнования, конкурсы, а также мероприятия спортивной направленности.

Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного 
образования детей являются: демократизация учебно-воспитательного 
процесса; формирование здорового образа жизни; саморазвитие личности; 
создание условий для педагогического творчества; системное развитие на 
основе информационных технологий; поиск, поддержка и развитие детей 
творческой одарённости.

Ключевой проблемой является недостаточность финансового 
обеспечения, устаревающая материально-техническая база. В связи со 
значительным удалением школ от районного центра и друг от друга острой 
остаётся проблема подвоза детей для получения дополнительного 
образования по интересам. Решение этих и других проблем невозможно без 
дополнительного финансового обеспечения, участия в федеральных 
программах на получение грантов и субсидий.

Задачи подпрограммы:
- совершенствование структуры, содержания и технологий дополнительного 
образования;
- укрепление материально-технической базы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММ.

Целью подпрограммы является обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ (предпрофессиональных,
общеразвивающих) на территории Покровского района, создание условий 
для развития творческого потенциала детей, формирования общей культуры, 
воспитания социально-активной личности гражданина и патриота.



Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

обеспечение условий для выявления и реализации способностей 
талантливых и одаренных детей;

- создание условий для повышения профессиональной компетентности 
педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей - обновление содержания деятельности школы, 
максимально направленного на развитие личностных функций, ключевых 
компетенций и индивидуальности учащегося, на раскрытие его 
способностей, самореализацию и самоопределение;

- формирование допрофессионалыюй и общекультурной компетентности 
обучающихся, готовности к продолжению образования;
-обеспечение качества образования за счет внедрения и использования новых 
технологий обучения: информационно-коммуникационных,
здоровьесберегающих, личностно -ориентированных;
-формирование у детей социально-значимых ценностей, воспитание 
гражданственности и патриотизма в процессе подготовки и проведения 
культурно-просветительских мероприятий, вовлечение в социо-культурные 
проекты;

-создание условий для творческой самореализации обучающихся через 
применение исполнительских навыков в концертной деятельности, участие в 
детских творческих проектах;

- совершенствование механизмов взаимодействия школы и родителей;
-эффективное сотрудничество с другими организациями;

-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса и 
административно-хозяйственной деятельности учреждения;
-обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных 
программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет 
средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Ведущими ценностными приоритетами системы дополнительного 
образования детей являются: формирование здорового образа жизни; 
саморазвитие личности; создание условий для педагогического творчества; 
системное развитие на основе информационных технологий; поиск, 
поддержка и развитие детской творческой одаренности.



Разработка подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
обусловлена необходимостью увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, создания необходимых условий для личностного развития 
учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения, 
необходимостью проведения регулярной работы по профилактике 
правонарушений учащихся посредством занятости детей и подростков в 
свободное время. Основные мероприятия:

-«Развитие системы дополнительного образования детей»;

-«Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей».

Внедрение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, 
семей и иных участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Организация дополнительного 
образования создает условия для разностороннего развития детей, 
формирования общей культуры личности обучающихся, создания основы 
сознательного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитания гражданственности и любви к 
Родине.

Реализация подпрограммы осуществляется по следующим основным 
направлениям:
-организация общедоступного бесплатного дополнительного образования 
детей;
-развитие системы дополнительного образования детей, укрепление 
материально-технической базы организаций;
-совершенствование нормативно-правовой базы;

-совершенствование образовательной системы обучающихся;
-совершенствование методической работы школы;

-развитие системы повышения педагогического мастерства;

-развитие системы взаимодействия школы и родителей;

-совершенствование финансово-экономической базы школы.



В результате реализации Программы к 2024году предполагается:

-увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием до 70%;

-увеличить число выявленных талантливых и одаренных детей и оказание им 
поддержки в творческом развитии;

-повысить удельный вес детей с ограниченными возможностями, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных дополнительным 
образованием.

Мероприятия подпрограммы:

1. Мониторинг проблем качества дополнительного образования детей и 
экономической эффективности деятельности.

2. Мониторинг занятости детей в системе дополнительного образования.

3. Оптимизация работы по созданию дополнительных образовательных 
программ нового поколения.

4. Мониторинг детей, имеющих право на получение дополнительного 
образования в рамках системы персонифицированного финансирования в 
общей численности детей.

5. Обеспечение участия детей в соревнованиях, конкурсах, марафонах, 
фестивалях, олимпиадах различного уровня.

6. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 
возможностями и качеством дополнительного образования детей в районе.

Показатели реализации основных мероприятий подпрограммы.

Наименование целевого 
показателя

Един 
ица 

измер 
ения

Базов 
ые 

значе 
НИЯ 

показ 
ателе 
й по 

годам

Планируемые значение 
показателей (на период 
реализации решения о 

районном бюджете)

Прогнозные 
значения 

показателей

2020 2023 2024 2025 2026
Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих право на 
получение дополнительного 

образования в рамках системы 
персонифицированного 

финансирования в общей

% 25 25 25 25



численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет.

Охват детей в общей 
численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет дополнительным 
образованием

% 68 69 70 71

4. ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы 
являются:

сохранение и развитие сети учреждений дополнительного 
образования детей;

укрепление материально-технической базы учреждения 
дополнительного образования детей;
- улучшение качества воспитания подрастающего поколения;

повышение статуса и профессиональное совершенствование 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 
образования детей;
- расширение спектра бесплатных услуг в сфере дополнительного 
образования детей;
- рост количества детей и подростков участвующих в воспитательно
профилактических мероприятиях;
- увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием 
до 74 % от общего количества обучающихся в том числе:
- в 2023 году - до 68 %;
- в 2024 году - до 69 %;
- в 2025 году - до 70%;
- в 2026 году - до 71%.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
запланированы мероприятия, направленные на расширение доступа детей к 
освоению дополнительных образовательных программ (от реализации 
общеразвивающих программ, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, до реализации предпрофессиональных программ для детей, 
имеющих способности к их освоению).



При реализации образовательных программ планируется использование 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.
Направления расходования средств:

1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
2) Расходы за счет средств резервного фонда администрации Покровского 
района.
3) Расходы на обеспечение мер по повышению заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) 
дополнительного образования детей.

4) Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной 
программы подлежат ежегодному уточнению с учетом норм решений о 
бюджете Покровского района.

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников.

Предполагаемый объем финансирования Подпрограммы из местного 
бюджета составляет: 19 224,4 тыс, рублей
2023 год - 6773,3 тыс. рублей
2024 год - 6910,8 тыс. рублей
2025 год - 5540,3 тыс. рублей

2023 год -
1224,84 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 
-1189,44 тыс. рублей - расходы на обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей;
- 35,4 тыс. рублей - расходы на предоставление грантов в форме субсидий.

2024 год -
1347,3 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:

2025 год -
1482,1 тыс. рублей - обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей:

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

- расширение возможностей для творческого развития детей, их 
профессионального самоопределения, реализация их потенциала;



- повышение роли дополнительного образования детей в образовательных 
учреждениях всех типов и видов;
- обеспечение занятости детей, подростков во внеурочное время;
- формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья 
обучающихся путем массового привлечения их к занятиям физкультурой, 
спортом, туризмом;
- подготовка и издание программно- методических материалов, 
распространение инновационного опыта работы учреждений 
дополнительного образования детей;
- укрепление и развитие воспитательных функций образовательных 
учреждений всех типов и видов, развитие механизмов нравственного, 
гражданского, патриотического воспитания.

7. КОНТРОЛЬ И КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль над выполнением Подпрограммы осуществляет 
администрация Покровского района Орловской области.

8. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОДПРОГРАММЫ.

Подпрограмма носит социальный характер, результаты ее реализации 
обеспечат повышение качества воспитания детей и подростков в 
образовательных учреждениях.

Выполнение мероприятий Подпрограммы увеличит охват 
дополнительным образованием до 70% детей и подростков от общего их 
количества, повысится доступность дополнительного образования детей.

Выполнение подпрограммных мероприятий обеспечит позитивные 
изменения, направленные на более полную реализацию прав детей и 
подростков, улучшение их положения в обществе, повышение 
эффективности работы по профилактике асоциальных проявлений среди 
детей и молодежи. Произойдет увеличение количества детей, обучающихся 
по программам дополнительного образования. Будет больше выявлено 
одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. 
Повысится социальный статус, улучшится качественный состав 
педагогических и руководящих кадров системы дополнительного 
образования детей.



9. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Наименование 
мероприятий

Направ 
ление 
деятел 
ьности

Исполни 
тель 

Источни 
к 
финанси 
рования

Формы 
реализац 

ИИ

финансирование Ожидаемые 
результаты

2023 2024 2025

1 Организация и проведение 
воспитательно
профилактических и спортивных 
мероприятий, обеспечение 
участия детей всех возрастных 
категорий в районных, 
зональных, областных, 

российских и международных 
мероприятиях по различным 
направленностям. Проведение 
культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий по 
привитию идей 
межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

Админи 
страция 
Покрове 
кого 
района. 
УДОД. 
Местны 
й 
бюджет, 
внебюд 
жетные 
источни 
ки

Образов 
ательны 
е 
програм 
мы, 
фестива 
ли, 
смотры, 
конкурс 
ы, 
соревно 
вания и 
т.д.

100,0 100,0 100,0

Обеспечение 
условий для 
раскрытия 
творческого 
потенциала, 
удовлетворения 
образовательных 
потребностей 
детей.

2 Организация образовательного 
процесса: функционирование 
объединений, кружков, секций и 
т.д.

По 
всем 
направ 
лениям

Админи 
страция 
Покрове 
кого 
района, 
УДОД, 
Местны 
й 
бюджет

Образов 
ательны 
е 
програм 
мы 
объедин 
ений, 
кружков 
,секций 
и т.д.

5548,5 5563.5 4058,2 Обеспечение 
условий для 
стабильного 
функционировани 
я учреждения 
дод



Расходы на обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования 
детей.

МБУД
О
Центр
ДО
«Энерг
ИЯ»

Бюджет 
админис 
трации
Покрове 
кого 
района

Сертифи 
каты 
персони
фициров 
энного 
финанси
рования

1189,4 1347,3 1482,1 Увеличение 
охвата детей 
дополн ител ьн ы м 
образованием

4. Расходы на предоставление 
грантов в форме субсидий

МБУД 
О 
Центр 
ДО 
«Энерг 
ня»

Бюджет 
админис 
трации
Покрове 
кого 
района

35,4

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета.



Приложение 1

к подпрограмме «Развитие дополнительного образования»

Целевые показатели 
реализации подпрограмме «Развитие дополнительного образования».

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Базовое 
значения 
показателей по 
годам

Планируемые значение показателей (на период реализации 
решения о районном бюджете)

Прогнозные 
значения 
показателей

2023 2024 2025 2026 Последующ 
ие годы 
реализации 
подпрограм 
мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей»
1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

имеющих право на получение 
дополнительного образования в рамках 
системы персонифицированного 
финансирования в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет.

%

25 25 25 25

2. Охват детей в общей численности детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием

%
68 69 70 71



Приложение 2

к подпрограмме «Развитие дополнительного образования»

План реализации подпрограммы «Развитие дополнительного образования».

№
п/п

Наименование Исполнитель 
мероприятия

Источник 
финансирова 
НИЯ

Объём средств на реализацию подпрограмм ы (тыс.руб.) Планируемое значение показателя на 
реализацию подпрограммы

всего 2023 2022 2023 2024 2023 2024 2025 2026
Основное мероприятие «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»

1. Направление 
расходов.
Расходы на 
обеспечение 
персонифицированное 
о финансирования 
дополнительного 
образования детей.

МБУДО 
Центр ДО 
«Энергия»

Бюджет 
администраци 
и 
Покровского 
района

1189,4 1347,3 1482,1 25 25 25 25

2. Расходы на 
предоставление 
грантов в форме 
субсидий

МБУДО 
Центр ДО 
«Энергия»

Бюджет 
администраци 
и 
Покровского 
района

35,4 68 69 70 71



2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
администрации Покровского района (И.А. Ланина) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Покровского района 
Орловской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района А.В. Кустова.

Глава района А.В. Решетников.


