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         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

        27 августа 2018 года                                   №       8/1380 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования городского округа «Инта»  

«Развитие образования» 
 

В рамках внедрения персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 26 декабря 2013 года №12/4259 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Инта» 

«Развитие образования» следующего содержания: 

1.1. Пункт 1.3. Раздела 4 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

«1.3. Подпрограмма 3 «Дети и молодежь». 

Цель Подпрограммы - повышение доступности и качества дополнительного образования. 

В рамках подпрограммы решаются задачи: 

1.3.1. Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования; 

1.3.2. Развитие и модернизация системы дополнительного образования; 

1.3.3. Создание условий для получения дополнительного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного 

образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет - 86,9%. 

Размер средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования - 37 013,0 руб.; 

 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 – 100%; 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 5%; 
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Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования 

в соответствующем году - 100%; 

Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников организаций 

дополнительного образования ежегодно не менее 30%; 

Количество организационных и методических мероприятий – 8 ед.; 

Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан в общем количестве организаций 

дополнительного образования - 50%.». 

  

1.2. Строку 4 паспорта Подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

4. Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

4.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

учреждения дополнительного образования детей в общем 

количестве детей от 5 до 18 лет, %; 

4.2. Размер средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования, 

руб.; 

4.3. 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; 

 4.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

4.5. Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых посещают 

организации дополнительного образования в 

соответствующем году, %; 

4.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) организаций 

дополнительного образования, ед.; 

4.7. Доля педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве педагогических 

работников организаций дополнительного образования, %; 

4.8. Количество организационных и методических 

мероприятий, ед; 

4.9. Доля организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и 

других маломобильных групп граждан в общем количестве 

организаций дополнительного образования, % 

»; 

 

1.3. Строку 7 паспорта Подпрограммы 3 приложения 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

7. Ожидаемые результаты В 2020 году планируется достигнуть следующих конечных 
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реализации 

подпрограммы 

результатов: 

7.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих 

учреждения дополнительного образования детей в общем 

количестве детей от 5 до 18 лет - 86,9%; 

7.2. Размер средней заработной платы педагогических 

работников организаций дополнительного образования – 

37 013,0 руб.; 

7.3. 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 – 100%; 

 7.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования – 

5%; 

7.5. Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых посещают 

организации дополнительного образования в 

соответствующем году - 100%; 

7.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) организаций 

дополнительного образования – 0 ед.; 

7.7. Доля педагогических работников организаций 

дополнительного образования, прошедших повышение 

квалификации, в общем количестве педагогических 

работников организаций дополнительного образования 

ежегодно не менее 30%; 

7.8. Количество организационных и методических 

мероприятий – 8 ед.; 

7.9. Доля организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и 

других маломобильных групп граждан в общем количестве 

организаций дополнительного образования - 50%. 

»; 

 

1.4. Пункт 1 раздела 3 приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«1. Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности 

дополнительного образования» необходимо реализовать следующие основные мероприятия: 

1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями (организациями). 

Реализация основного мероприятия направлена на развитие муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей. В рамках данного основного мероприятия 

будет происходить обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей и включает в себя оказание данными учреждениями муниципальных 

услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания. 

1.2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

Реализация основного мероприятия предполагает введение и обеспечение 

функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного 
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образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного 

финансирования. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного дополнительного образования.»; 

1.5. Пункт 1 раздела 4 приложения 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

«1. В 2020 году планируется достигнуть следующих конечных результатов: 

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного 

образования детей в общем количестве детей от 5 до 18 лет - 86,9%; 

1.2. Размер средней заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования – 37 013,0 руб.; 

1.3. 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 – 100%; 

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования – 5%; 

1.5. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа 

опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования 

в соответствующем году - 100%; 

1.6. Количество вновь введенных в эксплуатацию после строительства (реконструкции) 

организаций дополнительного образования – 0 ед.; 

1.7. Доля педагогических работников организаций дополнительного образования, 

прошедших повышение квалификации, в общем количестве педагогических работников 

организаций дополнительного образования ежегодно не менее 30%; 

1.8. Количество организационных и методических мероприятий – 8 ед.; 

1.9. Доля организаций дополнительного образования, обеспечивающих беспрепятственный 

доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан в общем количестве организаций 

дополнительного образования - 50%.»; 

 

1.6. Строку 3.1.2. приложения 6 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

3.1.2

. 

Размер средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

 

Руб. 21 

282,0 
27 

535,0 
29 

730,0 
29  

621,0 
29 

577,0 
33 

 868,0 

37 

013,0 

37 

013,0 

37 

013,0 

»; 

1.7. Таблицу приложения 6 к муниципальной программе дополнить строкой 3.1.3. 

следующего содержания: 

« 

3.1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

процент - - - - - - 100 100 100 
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детей, получающих 

дополнительное образование за 

счет бюджетных средств  

»; 

 

1.8. Таблицу приложения 6 к муниципальной программе дополнить строкой 3.1.3. 

следующего содержания: 

« 

3.1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

процент - - - - - - 2,5 5 5 

»; 

1.9. Таблицу приложения 7 к муниципальной программе дополнить строкой 3.1.2. 

следующего содержания: 

« 

3.1.2. Обеспечение 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

Отдел 

образов

ания 

админи

страции 

МОГО 

«Инта» 

2018 2020 Повышение 

доступности 

дополнител

ьного 

образования 

Реализация 

механизмов 

персонифиц

ированного 

учета и 

финансиров

ания 

ПП3: 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 

персонифицирован

ного 

финансирования 

»; 

1.10. Строку «Основное мероприятие 3.1.1.» приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 
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Основ

ное 

мероп

риятие 

3.1.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальным

и учреждениями 

(организациями) 

всего 
34 185,0 34 008,0 34 460,0 34 513,5 41 607,8 

25 

646,6 

25 

361,0 

- из них 

за счет 

средств: 

              

федераль

ного 

бюджета 

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

республи

канского 

бюджета 

Республи

ки Коми 

0,0 0,0 0,0 2 231,9 4 563,6 0,0 0,0 

местного 

бюджета 
34 185,0 34 008,0 34 460,0 32 281,6 37 044,2 

25 

646,6 

25 

361,0 

внебюдж

етных 

источник

ов 

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

»; 

1.11. Таблицу приложения 8 к муниципальной программе дополнить строкой 

«Основное мероприятие 3.1.2.» следующего содержания: 

« 

Основ

ное 

мероп

риятие 

3.1.2. 

Обеспечение 

персонифициров

анного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 1 437,6 0,0 0,0 

- из них за 

счет 

средств: 

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

федерально

го бюджета 

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

республика

нского 

бюджета 

Республики 

Коми 

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

местного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 437,6 0,0 0,0 

внебюджетн

ых 

источников 

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

»; 

1.12. Строку «Основное мероприятие 5.1.2.» приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основн Реализация всего 66 66 66 66 75 43 43 
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ое 

меропр

иятие 

5.1.2.  

иных 

функций 

связанных с 

муниципаль

ным 

управлением 

980,0 755,5 697,9 696,5 499,2 940,4 500,9 

 - из них за 

счет 

средств: 
       

федеральног

о бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан

ского 

бюджета 

Республики 

Коми 

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

местного 

бюджета 

66 

980,0 
66 

755,5 

66 

697,9 

66 

696,5 

75 

499,2 

43 

940,4 

43 

500,9 

внебюджетн

ых 

источников 

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

»; 

1.13. Строку «Основное мероприятие 5.1.3.» приложения 8 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприя

тие 5.1.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

всего 685,5 0,0 0,0 0,0 277,2 0,0 0,0 

 - из них за счет 

средств: 
              

федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканск

ого бюджета 

Республики 

Коми 

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

местного 

бюджета 
685,5 0,0 0,0 0,0 277,2 0,0 0,0 

внебюджетных 

источников 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

»; 

1.14. Строку «Основное мероприятие 3.1.1.» приложения 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основ

ное 

мероп

риятие 

3.1.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

муниципальным

и учреждениями 

(организациями) 

Соисполнит

ель: Отдел 

образования 

администра

ции МОГО 

«Инта» 

34 

185,0 

34 

008,0 

34 

460,0 

34 

513,5 

41 

607,8 

25 

646,6 

25 

361,0 

»; 

1.15. Таблицу приложения 9 к муниципальной программе дополнить строкой 

«Основное мероприятие 3.1.2.» следующего содержания: 

« 

Основное 

мероприя

тие 3.1.2. 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

Соисполнит

ель: Отдел 

образования 

администра

0,0 0,0 0,0 0,0 1 437,6 0,0 0,0 
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работ) 

муниципальным

и учреждениями 

(организациями) 

ции МОГО 

«Инта» 

»; 

1.16. Строку «Основное мероприятие 4.1.3.» приложения 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприя

тие 4.1.3 

Мероприятия 

по 

проведению 

оздоровитель

ной кампании 

детей 

Соисполнит

ель:  Отдел 

образования 

администрац

ии МОГО 

«Инта» 

8 

003,1 

4 

266,6 

4 

211,3 

6 

249,0 

3 

567,2 

2 

488,4 

2 

488,4 

Соисполнит

ель:  Отдел 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрац

ии МОГО 

«Инта» 

140,0 176,0 265,8 14,2 30,6 0,0 0,0 

»; 

1.17. Строку «Основное мероприятие 5.1.2.» приложения 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основн

ое 

меропр

иятие 

5.1.2 

Реализация 

иных 

функций 

связанных с 

муниципаль

ным 

управлением 

Соисполн

итель:  

Отдел 

образован

ия 

админист

рации 

МОГО 

«Инта» 

66 

980,0 

66 

755,5 

66 

697,9 

66 

696,5 

75 

499,2 

43 

940,4 

43 

500,9 

»; 

1.18. Строку «Основное мероприятие 5.1.3.» приложения 9 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции: 

« 

Основное 

мероприя

тие 5.1.3. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

(организаций) 

Соисполнитель: 

Отдел 

образования 

администрации 

МОГО «Инта» 

685,5 0,0 0,0 0,0 277,2 0,0 0,0 

». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Е.Д. Груздеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Руководитель администрации       Л.В. Титовец 


