
 

 

К проекту постановления администрации городского округа Дегтярск 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск 

от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования в  городском округе Дегтярск до 2024 года» (с учетом внесенных 

изменений от 28.12.2019 № 1273, от 08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 № 391, от 
03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 22.09.2020 № 602, от 28.09.2020 № 608, от 

30.11.2020 № 807,  
от 26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, от 26.03.2021 № 180, от 01.06.2021 № 370,  

от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799, от 25.11.2021 № 894, 
от 16.12.2021 № 963, от 29.12.2021 № 1077) 

 
Пояснительная записка 

 
1. Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования  

 Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2021 № 546 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Дегтярск». 

2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Принятие постановления необходимо для совершенствования качества исполнения 

местного бюджета. 
3. Основания для внесения изменений в муниципальную программу 

приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
06.08.2021 № 774-Д «О создании в Свердловской области в 2022 году на базе 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 
(населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 
50 тыс. человек), центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»; 

рекомендации по внесению изменений в муниципальные программы развития в 
связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей; 

постановление Правительства СО от 24.12.2021 № 966-ПП «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 N 621-ПП «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области» 

 
3.1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года» в части перечня основных целевых показателей 
муниципальной программы: 
 Уточнены целевые показатели: 

Целевой показатель «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использование сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств» уточнен на «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования»; 

Целевой показатель «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статус сертификатов персонифицированного 
финансирования» уточнен на «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования с номиналом»; 

Дополнены целевые показатели: 
2.3-2.12-2.5 Численность обучающихся общеобразовательной организации (МАОУ 

«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»), осваивающих два и более учебных предмета из 



 

 

числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», 
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 
курсы внеурочной деятельности общеинтелектуальной направленности с использованием 
средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» (человек) – значения 2022 год – «150», 2023 – 2024 годы – 
«300»; 

2.3-2.12-2.6 Численность обучающихся общеобразовательной организации (МАОУ 
«СОШ № 30 имени 10-го гвардейского УДТК»), осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с 
использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (человек) – значения 2022 год – «30», 2023 
– 2024 годы – «60»; 

2.3-2.12-2.7 Доля педагогических работников центра образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК»), прошедших обучение по программам из реестра программ повышения 
квалификации федерального оператора – значения 2022 - 2024 годы – «100». 

 
 2. Приложение  № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года» - уточнены наименования следующих целевых 
показателей реализации муниципальной программы: 

2.1. 2.2.4.12. «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использование сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств» 
уточнен на «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования»; 

2.2. 2.2.4.13. «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статус сертификатов персонифицированного 
финансирования» уточнен на «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования с номиналом». 

3. Приложение  № 3, таблица 2, к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования городского округа Дегтярск до 2024 года»: 

-  наименование основного мероприятия 18 «Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей» уточнено на «Обеспечение 
функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей»; 

- основное мероприятие 5L. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях: 

на 2022 год - (+) 377,6 т.р. (областной бюджет). 
на 2023 год - (+) 515,7 т.р. (областной бюджет). 
 
Проект постановления размещен на сайте Управления образования городского округа 

Дегтярск для общественного обсуждения 22 февраля 2022 с установлением срока окончания 
приема предложений 28 февраля 2022.  

 
4. Прогноз социально-экономических последствий принятия проекта 

постановления 

Принятие постановления будет способствовать повышению качества жизни 
населения и эффективности использования бюджетных средств. 

 
5. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 

 



 

 

Принятие проекта постановления администрации городского округа Дегтярск 
обусловлено актуализацией терминологии согласно нормативным правовым актам 
Свердловской области и закрепления финансового обеспечения за основным мероприятием 
«Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей», а также создании в 2022 году на базе МАОУ «СОШ № 
30 имени 10-го гвардейского УДТК», центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста», увеличением объема расходов в 2022 – 
2023 годах. 

 
 

Начальник Управления образования                                                                             А.В. Рыженьков 


