
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

16 августа 2021 года г. Находка № ____ --------------------------

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования в Находкинском городском округе 

на 2020 -  2024 годы», утвержденную постановлением 
администрации Находкинского городского округа 

от 12.07.2019 № 1147

В целях закрепления правовой основы реализации системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в 

соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в 

Находкинском городском округе», руководствуясь статьей 48 Устава Находкинского 

городского округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в 

Находкинском городском округе» на 2020 — 2024 годы» (далее — Программа), 

утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 

12.07.2019 № 1147, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1 Графу «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» 

дополнить пунктами 10-11 следующего содержания:

«10. 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 (за исключением обучающихся в образовательных организациях 

дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская



школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская 

художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная 

школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» 

(далее - детские школы искусств)).

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

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования».

I.1.2 Графу «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить 

пунктами 10-11 следующего содержания:

«10. Увеличение доли 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, с 70% в 2021 году до 100 % в 2024 году.

II. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, с 8% в 2021 году до 25 % в 2024 году.».

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

программы (в том числе основных проблем)» дополнить абзацами 19-20 

следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в Находкинском городском 

округе реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных
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сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово- 

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования 

управление образования администрации Находкинского городского округа 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает 

программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Находкинском городском округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

Находкинском городском округе реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования.».

1.3. Приложение № 1 к Программе «Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском 

городском округе» на 2020 - 2024 годы» дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего

содержания:

5.1 Доля детей в возрасте % 0 0 70 80 90 100 Увеличение
от 5 до 18 лет, доли детей в
получающих возрасте от 5
дополнительное до 18 лет,
образование с получающих
использованием дополнительно
сертификата е образование
дополнительного с
образования, в общей использование
численности детей, м сертификата
получающих дополнительно
дополнительное го
образование за счет образования, в
бюджетных средств общей
(за исключением численности
обучающихся в детей,
детских школах получающих
искусств) дополнительно

е образование
за счет
бюджетных
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средств, с 70 % 
в 2021 году до 
100% в 2024 
году.

5.2 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированно 
го финансирования

% 0 0 8 15 20 25 Увеличение 
доли детей в 
возрасте от 5 
до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительно 
го образования 
в статусе 
сертификатов 
персонифицир 
ованного 
финансирован 
ия, с 8% в 2021 
году до 25 % в 
2024 году

1.4. В приложении № 3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском 

округе» на 2020-2024 годы за счет средств бюджета Находкинского городского 

округа (тыс. рублей)»:

1.4.1. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

4.1. Предоставление
услуг
дополнительног 
о образования 
детей в
муниципальных 
учреждениях 
дополнительног 
о образования 
НГО

Ответ
ствен
ный
испол
нител
ь -
управ
ление
образ
овани
я
админ
истра
ции
НГО

874

874

070
3

070
3

0530170
150

0530124
050

611

611

153021,0
2

582,26

90028,
31

0,00

67125,
97

0,00

67125,9
7

0,00

0,0
0

0,0
0



1.4.2 Дополнить пунктами 4.7-4.8 следующего содержания:

4.7. Введение и Ответ
обеспечение ствен
функционирова ный
ния системы испол
персонифициро нител
ванного ь -
дополнительног управ
о образования ление
детей, образ
подразумевающ овани
ей я
предоставление админ
детям именных истра
сертификатов ции
дополнительног НГО
о образования с
возможностью
использования в
рамках
механизмов
персонифициро
ванного
финансирования

Методическое и Ответ
информационно ствен
е ный
сопровождение испол
поставщиков нител
услуг ь -
дополнительног управ
о образования, ление
независимо от образ
их формы овани
собственности, я
семей и иных админ
участников истра
системы ции
персонифициро НГО

874 070
3

0530122
070

ООО 0,00 9231,1 27682,
6

27682,6 0,0
0

4.8

ванного
дополнительног 
о образования.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

1.5. Приложение № 4 к Программе «План реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 

годы» дополнить пунктами 4.7 и 4.8 следующего содержания:
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4.7 Введение и 
обеспечение 
функционирования 
системы
персонифицированно 
го дополнительного 
образования детей, 
подразумевающей 
предоставление детям 
именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках механизмов 
персонифицированно 
го финансирования.

Управле
ние
образова
ния
админис
трации
НГО

2021

2024

введение
и
обеспечен
ие
функцион
ирования
системы
персониф
ицирован
ного
дополнит 
ельного 
образован 
ия детей,

да/
нет
(1/0
)

0 1 1 1 1 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 (за

4.8 Методическое и 
информационное 
сопровождение 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования, 
независимо от их 
формы
собственности, семей 
и иных участников 
системы
персонифицированно 
го дополнительного 
образования.

Управле
ние
образова
ния
админис
трации
НГО

2021

2024

Оказание
методиче
ской и
информац
ионной
поддержк
и
поставщи
кам услуг
дополнит
ельного
образован
ия,
независи
МО от их
формы
собственн
ости,
семьям и
иным
участника
м
системы
персониф
ицирован
ного
дополнит
ельного
образован

да/
нет
(1/0
)

0 1 1 1 1
исключением 
обучающихся в 
детских школах 
искусств).
Доля детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в
статусе
сертификатов
персонифицирова
иного
финансирования
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ИЯ.

1.6. В приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы 

«Развитие образования в находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы»:

1.6.1 В паспорте подпрограммы:

графу «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» изложить в

следующей редакции:

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы

1. Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет (в том числе дети с 
ограниченными возможностями здоровья, одаренные дети, 
дети группы риска), получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей данной возрастной группы.

2. 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 (за исключением обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного 
образования детей со специальными наименованиями 
"детская школа искусств", "детская музыкальная школа", 
"детская хоровая школа", "детская художественная школа", 
"детская хореографическая школа", "детская театральная 
школа", "детская цирковая школа", "детская школа 
художественных ремесел" (далее - детские школы искусств)).

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

графу «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Увеличение доли детей в возрасте 5 - 1 8  лет (в 
том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренные дети, дети 
группы риска), получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы, с 76,0% в 2019 
году до 80% к 2024 году.

2. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование с
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использованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств, с 70% в 2021 году до 
100 % в 2024 году.

3. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного
финансирования, с 8% в 2021 году до 25 % в 
2024 году.

1.6.2 Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования» на 2020-2024 годы (в том числе 

основных проблем)» дополнить абзацами 17-18 следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 

системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 

частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 

№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования для детей в Находкинском городском 

округе реализуется система персонифицированного финансирования 

дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово- 

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью 

обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования 

управление образования администрации Находкинского городского округа 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает



программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Находкинском городском округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

Находкинском городском округе реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования.».

1.10. В разделе «3. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы с 

расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации» Методику 

расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы изложить в следующей

редакции:

№
п/
п

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Методика расчета Источник информации

1 Доля детей в возрасте 
5 - 18  лет (в том 
числе дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, одаренные 
дети, дети группы 
риска), получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях 
различной 
организационно
правовой формы и 
формы
собственности, в 
общей численности 
детей данной 
возрастной группы

D = ( A / B ) x  100%, 

где:
D - доля детей в возрасте 5 
- 18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы;
А - общая численность 
детей в возрасте 5 - 1 8  лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности;
В - общая численность 
детей в возрасте 5 - 1 8  лет

По данным муниципальных 
образовательных 
учреждений и организаций 
различной организационно
правовой формы и формы 
собственности НГО. Данные 
государственной статистики

2 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
получающих

Спдо= (Чспдо / Чобуч5- 
18)* 100%, 
где:

По данным муниципальных 
образовательных 
учреждений и организаций
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дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств 
(за исключением 
обучающихся в 
детских школах 
искусств)

Чспдо -  численность детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих для 
получения 
дополнительного 
образования сертификаты 
дополнительного 
образования;
Чобуч5-18 -  общая 
численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет 
получающих 
дополнительное 
образование по 
программам, финансовое 
обеспечение которых 
осуществляется за счет 
бюджетных средств (за 
исключением 
обучающихся в детских 
школах искусств) 
(пообъектный 
мониторинг).

различной организационно
правовой формы и формы 
собственности НГО. Данные 
государственной статистики

3 Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированно 
го финансирования

Спф= (Чдспф /4 5 - 
18)* 100%, 
где:
Чдспф -  общая
численность детей,
использующих
сертификаты
дополнительного
образования в статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования
45-18 - численность детей
в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на
территории
муниципалитета.

По данным муниципальных 
образовательных 
учреждений и организаций 
различной организационно
правовой формы и формы 
собственности НГО. Данные 
государственной статистики

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.



3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4. Управлению образования администрации Находкинского городского округа 

разместить текст Программы в актуальной редакции на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные 

программы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Находкинском 

городском округе на 2020 -  2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа от 12.07.2019 № 1147» возложить 

на и.о. заместителя главы администрации Находкинского городского округа -  

начальника управления образования администрации Находкинского городского 

округа Кайдановича Ю.Н.

11

Г лава Находкинского городского Т .В. Магинский
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