
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«22» июня 2020 года                                          № 466 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2019 №122 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с 

решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 03.06.2020 № 252 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 23.12.2019 № 225 «О 

бюджете ЗАТО Видяево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 23.03.2020 № 270 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в ЗАТО Видяево», в связи с перераспределением денежных 

средств, 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 12.02.2019 № 122 (в редакции от 22.04.2020 № 318) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста 

постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 

Видяево. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                             В.А. Градов 



Приложение   

   к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

от «22» июня 2020 № 466 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево» (далее - Программа). 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. Раздел «Целевые показатели программы» дополнить следующими 

абзацами: 

 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование (ДО) с использованием сертификата ДО, в общей численности 

детей, получающих ДО за счет бюджетных средств, %; 

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

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %; 

 Выполнение годового плана мероприятий МОЦ, %.» 
  

 1.2. Раздел «Исполнители программы» изложить в новой редакции: 

 
Исполнители программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №1 

«Солнышко» (далее – МБДОУ ЗАТО Видяево Детский 

сад № 1 «Солнышко»); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка» 

(далее – МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №2 

«Ёлочка»); 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – МБОУ ДО 

ЗАТО Видяево ЦДОД).  

Муниципальное казенное учреждение образования 

«Центр методического и информационно-технического 

обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

муниципальной собственностью (Служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); 

Администрация ЗАТО пос. Видяево (далее  

Администрация ЗАТО Видяево); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – 

МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево). 

 



1.3. Раздел «Финансовое обеспечение программы» изложить в новой 

редакции: 
Финансовое обеспечение 

программы 

Всего по программе:            

1 317 073,48 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 457 158,00 тыс. руб., из них: 

2019 год – 75 986,26 тыс. руб., 

2020 год – 78 401,20 тыс. руб., 

2021 год – 75 149,20 тыс. руб., 

2022 год – 75 873,78 тыс. руб., 

2023 год – 75 873,78 тыс. руб., 

2024 год – 75 873,78 тыс. руб., 

ОБ: 859 915,48 тыс. руб., из них: 

2019 год – 140 228,13 тыс. руб., 

2020 год – 147 920,69 тыс. руб., 

2021 год – 141 298,19 тыс. руб., 

2022 год – 143 489,49 тыс. руб., 

2023 год – 143 489,49 тыс. руб., 

2024 год – 143 489,49 тыс. руб. 

ВС: 0,00 тыс. руб. 

 

1.4. Раздел «Ожидаемые конечные результаты» дополнить следующими 

абзацами: 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование (ДО) с использованием сертификата ДО, в общей численности 

детей, получающих ДО за счет бюджетных средств 100 %; 

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

статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 10%; 

Выполнение годового плана мероприятий МОЦ, %.» 

2. В подпрограмме «Модернизация образования ЗАТО Видяево» (далее – 

подпрограмма 1): 

2.1. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Целевые показатели программы» 

дополнить следующими абзацами: 

 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование (ДО) с использованием сертификата ДО, в общей численности 

детей, получающих ДО за счет бюджетных средств, %; 

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

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %; 

 Выполнение годового плана мероприятий МОЦ, %.» 

2.2. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Исполнители подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 
Исполнители программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ ЗАТО 

Видяево СОШ №1); 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №1 

«Солнышко» (далее – МБДОУ ЗАТО Видяево Детский 

сад № 1 «Солнышко»); 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение ЗАТО Видяево «Детский сад №2 «Ёлочка» 

(далее – МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад №2 

«Ёлочка»); 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ЗАТО Видяево «Центр 

дополнительного образования детей» (далее – МБОУ ДО 

ЗАТО Видяево ЦДОД).  

Муниципальное казенное учреждение образования 

«Центр методического и информационно-технического 

обслуживания» ЗАТО Видяево (далее - МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

муниципальной собственностью (Служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); 

Администрация ЗАТО пос. Видяево (далее  

Администрация ЗАТО Видяево); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево (далее – 

МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево). 

 

2.3. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Финансовое обеспечение 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме:            

1 242 144,55 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ: 386 373,30 тыс. руб., из них: 

2019 год – 63 638,85 тыс. руб., 

2020 год – 66 288,36 тыс. руб., 

2021 год – 63 574,71 тыс. руб., 

2022 год – 64 290,46 тыс. руб., 

2023 год – 64 290,46 тыс. руб., 

2024 год – 64 290,46 тыс. руб. 

ОБ: 855 771,25 тыс. руб., из них: 

2019 год – 139 643,95 тыс. руб., 

2020 год – 147 208,68 тыс. руб., 

2021 год – 140 586,18 тыс. руб., 

2022 год – 142 777,48 тыс. руб., 

2023 год – 142 777,48 тыс. руб., 

2024 год – 142 777,48 тыс. руб. 

ВС: 0,00 тыс. руб. 

 

2.4. В Паспорте подпрограммы 1 раздел «Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы» дополнить следующими абзацами: 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование (ДО) с использованием сертификата ДО, в общей численности 

детей, получающих ДО за счет бюджетных средств 100 %; 

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

статусе сертификатов персонифицированного финансирования не менее 10%.» 

2.5. Раздел 2 подпрограммы 1 «Цели и задачи подпрограммы» абзац 

«Задачи подпрограммы» дополнить пунктом 5: 

«5. Обеспечение персонифицированного финансирования 



дополнительного образования детей.» 

2.6. В разделе 2 подпрограммы 1 Таблицу № 1 «Целевые показатели, 

достигаемые в результате реализации Подпрограммы» дополнить пунктом 6.: 

 
5. Задача 6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

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

получающих дополнительное образование 

(ДО) с использованием сертификата ДО, в 

общей численности детей, получающих 

ДО за счет бюджетных средств  

% 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

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

использующих сертификаты ДО в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования не менее  

% 

0,0 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 

 

2.7. В разделе 3 подпрограммы 1 Таблицу № 2 «Структура 

финансирования мероприятий Подпрограммы» читать в следующей редакции: 
тыс.руб. 

Источники     

финансиров

ания 

Всего в том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный    

бюджет     
386 373,30 63 638,85 66 288,36 63 574,71 64 290,46 64 290,46 64 290,46 

Областной   

бюджет     
855 771,25 139 643,95 147 208,68 140 586,18 142 777,48 142 777,48 142 777,48 

Внебюджет

ные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 1 242 144,55 203 282,80 213 497,04 204 160,89 207 067,94 207 067,94 207 067,94 

 

2.8.  Приложение к подпрограмме 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к Изменениям в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево». 

3. В подпрограмме «Молодежная политика ЗАТО Видяево» (далее – 

подпрограмма 2): 

3.1. В Паспорте подпрограммы 2 раздел «Финансовое обеспечение 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме:            

8 681,64 тыс. руб., в т. ч.: 

МБ: 4 537,41 тыс. руб., из них: 

2019 год – 833,81 тыс. руб., 

2020 год – 922,36 тыс. руб., 

2021 год – 695,31 тыс. руб., 

2022 год – 695,31 тыс. руб., 

2023 год – 695,31 тыс. руб., 

2024 год – 695,31 тыс. руб. 

ОБ: 4 144,23 тыс. руб., из них:  

2019 год – 584,18 тыс. руб., 

2020 год – 712,01 тыс. руб., 

2021 год – 712,01 тыс. руб., 

2022 год – 712,01 тыс. руб., 



2023 год – 712,01 тыс. руб., 

2024 год – 712,01 тыс. руб. 

ВС: 0,00 тыс. руб. 

3.2. В разделе 3 подпрограммы 2 Таблицу № 2 «Структура 

финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции: 
в тыс.рублей 

Источники и 

направления 

расходов 

Объем финансирования 

Всего 
в том числе по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Местный 

бюджет 
4 537,41 833,81 922,36 695,31 695,31 695,31 695,31 

Областной 

бюджет 
4 144,23 584,18 712,01 712,01 712,01 712,01 712,01 

Внебюджетные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 8 681,64 1 417,99 1 634,37 1 407,32 1 407,32 1 407,32 1 407,32 

3.3.  Приложение к подпрограмме 2 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к Изменениям в муниципальную программу «Развитие 

образования ЗАТО Видяево». 

4. В Ведомственной целевой программе «Методическое, информационно-

техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных организаций ЗАТО Видяево» (далее – ВЦП): 

4.1. В паспорте ВЦП: 

4.1.1. Раздел «Целевые показатели ВЦП» дополнить следующим абзацем: 

«Выполнение годового плана мероприятий МОЦ, %.» 

4.1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП» 

дополнить следующим абзацем: 

«Выполнение годового плана мероприятий МОЦ, 100%.» 

4.2. В разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена  ведомственная целевая программа» «Задачи и цели МКУ «Центр 

МИТО» ЗАТО Видяево» дополнить следующим абзацем: 

«- обеспечивает деятельность муниципального опорного центра на 

территории ЗАТО Видяево.» 

4.3. В разделе 2 «Цель, задачи, показатели (индикаторы) программы» 

Таблицу 1 дополнить строками: 

 
2. Задача 2. Обеспечение деятельности муниципального опорного центра на территории 

ЗАТО Видяево 

2.1 Выполнение годового плана 

мероприятий МОЦ 
% 0 100 100 100 100 100 

 

4.4. Приложение к ВЦП изложить в новой редакции согласно приложению 

3 к Изменениям в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 

Видяево». 

 


