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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 17.05.2019  № ПОС.03-1099/19 
г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Обеспечение функционирования и развития 
муниципальной системы образования городского округа
город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа
города Переславля-Залесского от 08.10.2018 № ПОС.03-1577/18

В соответствии постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 09.04.2019 № ПОС.03-0795/19 «Об утверждении Положения о системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  городском округе город Переславль-Залесский» и в целях реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  городском округе город Переславль-Залесский

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 08.10.2018 № ПОС.03-1577/18 (в редакции постановлений Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 29.03.2019 № ПОС.03-0696/19, от 02.04.2019 № ПОС.03-0737/19, от 03.04.2019 № ПОС.03-0738/19), изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Петрову Ж.Н.



Глава городского округа
города Переславля-Залесского				                          В.А. Астраханцев

                                                                                          Приложение к постановлению
Администрации городского округа
города Переславля-Залесского
от 17.05.2019  № ПОС.03-1099/19

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы:
1. В разделе I. «Паспорт программы» строку «Основные ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

Основные ожидаемые результаты реализации Программы
По итогам реализации Программы к концу 2021 года предполагается достичь следующих результатов:
- количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, составит 4107 чел.;
- количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных управлению образования, составит 4720 чел.;
- количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС, составит 5940 чел.;
- доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 100%;
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, составит 50%.


          2. Раздел II. «Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы» после третьего абзаца дополнить абзацами следующего содержания: 
«Развитие системы дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей».
С 1 января 2018 года Ярославская область является одним из 20-ти субъектов Российской Федерации, внедряющих систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – сертификаты дополнительного образования.
Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок.  Фактически за именным сертификатом будут закреплены бюджетные средства для оплаты групп  дополнительного образования, которые ребенок в возрасте от 5 до 18 лет сможет посещать в любой организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные предприниматели). Мероприятия программы предполагают внедрение системы персонифицированного дополнительного образования детей на территории городского округа город Переславль – Залесский».               
3. В  разделе IV. «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы» в задаче 1 «Организация предоставления на территории городского округа город Переславль-Залесский в установленных законодательством пределах муниципальных услуг (работ) в сфере образования»:  
3.1. пункт 1.5. изложить в следующей редакции:

1.5.
Реализация дополнительных образовательных программ, создание условий для их реализации
(Муниципальные учреждения дополнительного образования)

тыс. руб.






тыс. руб.
172 874,9






26 412,6
63 503,3
(в т. ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году -
932,3)


8 804,2
56 070,1






8 804,2
53 301,5






8 804,2
бюджет
городского округа



областной бюджет
МУ ДО





МУ ДО

3.2. дополнить пунктом 1.8. следующего содержания:

1.8.
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
тыс. руб.
2 877,3
2 877,3
0,0
0,0
бюджет
городского округа
МОУ






4. В разделе VIII. «Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы» таблицу «Информация о целевых индикаторах Программы» изложить в новой редакции:
№              п/п
Наименование                   целевого индикатора
Единица измерения
Значение                        
целевого индикатора



2018              год (базовое значение)
2019           год
2020                 год
2021          год
Всего (2019 – 2021   год)
1.
Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
чел.
3973
4017
4107
4107
4107
2.
Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных управлению образования
чел.
4720
4720
4720
4720
4720
3.
Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС
чел.
5044
5490
5754
5940
5940
4.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании
%
100
100
100
100
100
5.
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

%
0
10
20
50
50

5. Раздел IX. «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы» после шестого абзаца дополнить абзацем следующего содержания:
 «-доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, составит 50 %».
6. В приложении 1 к Программе «Методика оценки результативности и эффективности Программы» таблицу «Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах» изложить в следующей редакции:
№
п/п
Наименование индикатора (показателя)
Значение весового
коэффициента
(file_1.png

file_2.wmf

)
1.
Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
0,3
2.
Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных управлению образования
0,15
3.
Количество учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обучающихся по ФГОС
0,3
4.
Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании
0,1

5. 
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

0,15
Итого
1


