
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.12.2019 4741 

____________          №_________ 
 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Развитие образования городского  

округа город Выкса на 2018-2020 годы» утвержденную  

постановлением администрации городского округа  

город Выкса Нижегородской области от 22.12.2017 №4426 

 

 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 03 сентября 2018 № 10, распоряжения 

Правительства Нижегородской области от 11.11.2019 № 1191-р «О внедрении на 

территории Нижегородской области системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на основе сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам», приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 12.11.2019 №316-01-63-2663 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Нижегородской области и методики определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ»: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования городского 

округа город Выкса на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 

22.12.2017 №4426 (в редакции постановления администрации городского округа 

город Выкса от 04.03.2019 №754) следующие изменения: 

1.1. В основном мероприятии 2.1 «Совершенствование форм и методов 

воспитания: создание современной инфраструктуры организации 

дополнительного образования детей для формирования у обучающихся 
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социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа 

жизни, вовлечение учащейся молодежи в социальную практику»: 

1.1.1. Мероприятие 2.1.21 «Финансирование образовательных 

организаций УДО» изложить в следующей редакции: 

Мероприятие 

2.1.21. 

Финансирова

ние 

образователь

ных 

организаций 

УДО 

Проч

ие 

расх

оды 

2018-

2020 

годы 

УО Всего, в 

т.ч. 
62734,

4 

54178,

5 

62082,

3 

178995

,2 

Местный 

бюджет 

61610,

5 

52646,

2 

62082,

3 
176339

,0 

Областно

й бюджет 

1123,9 1532,3 - 2656,2 

Федераль

ный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 
- - - - 

1.1.2. дополнить строкой 2.1.22 следующего содержания: 

Мероприятие 

2.1.22. 

Обеспечение 

функциониро

вания модели 

персонифици

рованного 

финансирова

ния 

дополнительн

ого 

образования 

Проч

ие 

расх

оды 

2018-

2020 

годы 

УО Всего, в 

т.ч. 
- 1832,8 - 1832,8 

Местный 

бюджет 
- 1832,8 - 1832,8 

Областно

й бюджет 
- - - - 

Федераль

ный 

бюджет 

- - - - 

Прочие 

источники 
- - - - 

1.2. Раздел 3 таблицы 2 «Сведения об индикаторах и непосредственных 

результатах» подпункта 2.5 дополнить строкой 3.4 следующего содержания: 

3.4. 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 

% 0 25 50 

1.1. Строку 4 и 7 Паспорта Подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

Задачи Подпрограммы 2 Совершенствование форм и методов 

воспитания; создание современной 

инфраструктуры организаций 

дополнительного образования для 

формирования у обучающихся 
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социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни; 

совершенствование механизмов 

мотивации педагогов к повышению 

качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

Обеспечение полноценного отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

городского округа г. Выкса. 

Совершенствование форм и методов 

социализации детей и молодежи, 

вовлечение учащихся в социальную 

практику. Обеспечение 

финансирования 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 

Индикаторы достижения цели 

Подпрограммы 2 

- охват детей в возрасте 5-18 лет 

дополнительными образовательными 

программами (удельный вес 

численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 

5-18 лет) увеличится до 84,4 %; 

- охват организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости до 

192%; 

- доля оздоровленных детей в 

рамках оздоровительной кампании 

до 66,8 %; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих право на получение 

дополнительного образования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования – не менее 25 % 

1.3. В разделе 3 «Список сокращений (аббревиатур), используемых в тексте 

программы» дополнить строкой следующего содержания: 
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ПФ ДОД Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической культуры 

и спорта администрации городского округа город Выкса О.Ю. Габдрахимову. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления       В.В. Кочетков  


