
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 23.12.2020  № 641 

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Образование 

в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утверждённого протоколом президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 03.09.2018 № 10, в соответствии с постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» от 29.07.2020 № 400 «О внедрении 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Образование в 

муниципальном образовании «Усть-Илимский район, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 

465 (далее - Программа): 

1) в Паспорте Программы: 

а) строку «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного 

образования на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

2. Обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

3. Повышение качества услуг дополнительного образования в 

сфере общего образования. 

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. 

5. Обеспечение условий для духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся и профилактики 

социально-негативных явлений в молодежной среде. 

6. Создание условий для реализации инновационных процессов 

и повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в муниципальной системе образования. 

7. Обеспечение интеллектуально-творческого развития 



обучающихся через участие в мероприятиях различных уровней 

8. Повышение уровня организации процесса ведения 

бухгалтерского и налогового учета. 

9. Обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

»; 

б) строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, %; 

2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте от 7 до 18 лет, %; 

3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, 

%; 

4. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в тыс. рублей 

5. 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 этой возрастной группы , % 

6. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, %; 

7. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями духовно-

нравственного, патриотического и профилактического направления, 

%; 

8. Достижение ожидаемой эффективности реализации 

муниципальной программы, да или нет; 

9. Достоверность подготовки текущей, годовой отчетности, %; 

10. Своевременность сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности 

обслуживаемых муниципальных образовательных организаций, %; 

11. 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, %. 

 

»; 

2) в Приложении № 3 к Программе 

а) в Паспорте подпрограммы № 3: 

строку «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Задачи 

подпрограммы 

1. Вовлечение максимального количества детей и подростков в занятия 

дополнительным образованием. 

2. Создание благоприятных условий для личностного роста детей и 

подростков муниципального образования «Усть-Илимский район», 

поддержка одаренных детей и подростков. 

3. Повышение профессионального уровня работников дополнительного 



образования. 

4. Обеспечение внедрения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

»; 
строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ, реализуемых МОУ ДО «РЦДОД», %. 

2. Доля детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет, занимающихся в 

МКОУ ДО «ДЮСШ», %. 

3. Доля обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», принявших участие в 

различных мероприятиях муниципального, регионального и 

федерального уровня, %; 

4. Доля обучающихся МОУ ДО «РЦДОД», занявших призовые места в 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, 

% 

5. Доля обучающихся, охваченных мероприятиями 

профориентационной направленности, в общей численности 

обучающихся, % 

6. Доля спортсменов от общего количества обучающихся в МКОУ ДО 

«ДЮСШ», имеющих спортивные разряды, %. 

7. Доля ведущих спортсменов, обеспеченных спортивным инвентарем, в 

%. 

8. Доля педагогических работников учреждений дополнительного 

образования, принявших участие в профессиональных конкурсах от 

общего количества работников, в % 

9. Доля педагогических и руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических и руководящих работников учреждений 

дополнительного образования, %. 

10. 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, %. 

 

»; 

б) в разделе II «План мероприятий подпрограммы № 3»строки 4.1 и 4.2 изложить в 

следующей редакции: 
 



« 
4.1. Обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей (в соответствии с 

национальным проектом 

«Образование» (Успех каждого 

ребенка) 

Администрац

ия МО «Усть-

Илимский 

район», Отдел 

образования 

2019-2024 44,0 Х 44,0 0,0 Доля приобретаемых товаров, 

необходимых для внедрения 

и реализации системы  

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей % 

50  
2019 0,0 Х 0,0 0,0 
2020 44,0 Х 44,0 0,0 
2021 0,0 Х 0,0 0,0 
2022 0,0 Х 0,0 0,0 
2023 0,0 Х 0,0 0,0 
2024 0,0 Х 0,0 0,0 

4.2 Формирование современных 

управленческих и 

организационно-экономических 

механизмов в системе 

дополнительного образования 

детей – внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования 

Администрац

ия МО «Усть-

Илимский 

район», Отдел 

образования 

2019-2024 4 399,2 1 081,8 3 317,4 0,0 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, %. 

 

25  

». 



2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 
 

 


