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Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИЮНЯ

2021 года

г. Находка

№

--- 690_

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

С целью приведения муниципальной программы «Развитие образования в
Находкинском

городском

округе»

на

2020

— 2024

годы,

утвержденной

постановлением администрации Находкинского городского округа от 12.07.2019 №
1147, в соответствие с решениями Думы Находкинского городского округа от
27.01.2021

№ 775-НПА «О внесении изменений в решение Думы

Находкинского

городского округа от

17.12.2020 №

754-НПА «О бюджете

Находкинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов», а также с целью уточнения показателей мероприятий, реализуемых в рамках
муниципальной программы «Развитие образования в Находкинском городском
округе на 2020 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации
Находкинского городского округа от 12.07.2019 № 1147, на основании 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
1.1.

№ 1147, следующие изменения:
В Паспорте Программы графу «Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета,

бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам» изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета —249 777,18 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 25 839,18 тыс. рублей,
2021 год - 74 646,00 тыс. рублей,
2022 год —74 646,00 тыс. рублей,
2023 год —74 646,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей
краевого бюджета - 5 511 415,71 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год — 1 295 382,96 тыс. рублей,
2021 год —1 359 369,30 тыс. рублей,
2022 год —1 397 629,98 тыс. рублей,
2023 год - 1 459 033,47 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации программы 3 367 815,14 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год —955 200,13 тыс. рублей,
2021 год - 804 365,01 тыс. рублей,
2022 год —804 125,00 тыс. рублей,
2023 год- 804 125,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024
годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа (тыс. рублей)» к
Программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.3. Приложение № 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие
образования в Находкинском городском округе» на 2020-2024 годы» к Программе
изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.4. В приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие системы дошкольного
образования»

на

2020

- 2024

годы

муниципальной

профаммы

«Развитие

образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы» в паспорте
подпрограммы графу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет

федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского
округа, в том числе по годам:» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета - 668,80 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 668,80 тыс. рублей,
2021 год - 0,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета - 2 339 981,99 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 573 497,77 тыс. рублей,
2021 год - 572 742,85тыс. рублей,
2022 год - 579 738,97 тыс. рублей,
2023 год - 614 002,40 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
Средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы
- 1 362 149,93 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 392 786,30 тыс. рублей,
2021 го д -3 2 3 121,21 тыс. рублей,
2022 год - 323 121,21 тыс. рублей,
2023 год - 323 121,21 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
Внебюджетных источников (родительская плата за присмотр и уход за детьми
в дошкольных образовательных учреждениях, другие безвозмездные поступления) 236 500,21 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год -104 500,21 тыс. рублей,
2021 год - 132 000,00 тыс. рублей,
2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.»
1.5.
образования»

В приложении № 6 «Подпрограмма «Развитие системы общего
на

2020

- 2024

годы

муниципальной

программы

«Развитие

образования в Находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы» в паспорте

подпрограммы графу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского
округа, в том числе по годам:» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета - 248 272,38 тыс. руб.,
2020 год - 24 334,38 тыс. рублей,
2021 год - 74 646,00 тыс. рублей,
2022 год - 74 646,00 тыс. рублей,
2023 год - 74 646,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета - 3 090 801,26 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 703 299,07 тыс. рублей,
2021 год - 766 416,45, тыс. рублей,
2022 год - 796 598,55 тыс. рублей,
2023 год - 824 487,19 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы 1 229 119,08 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 325 160,73 тыс. рублей,
2021 год - 301 319,45 тыс. рублей,
2022 год -301 319,45тыс. рублей,
2023 го д -3 0 1 319,45тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.».
1.6.

В приложении № 7 «Подпрограмма «Развитие системы дополнительног

образования» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие образования
в находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы» в паспорте подпрограммы
графу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального
бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том
числе по годам:» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета —836,00 тыс. руб.; том числе по годам:
2020 год - 836,00 тыс. рублей,
2021 год -0,00 тыс. рублей,

2022 год - 0,00 тыс. рублей,
2023 год - 0,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
краевого бюджета - 1 530,34 тыс. руб.; том числе по годам:
2020 год - 114,00 тыс. рублей,
2021 год -0,00 тыс. рублей,
2022 год - 1 082,46 тыс. рублей,
2023 год - 333,88 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы 444 461,22 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 156 632,51 тыс. рублей,
2021 год - 96 008,57 тыс. рублей,
2022 год - 95 911,57 тыс. рублей,
2023 год - 95 908,57 тыс. рублей,
2024 - 0,00 тыс. рублей.».
1.7.

В

приложении

№

8

«Подпрограмма

«Развитие

и

поддержка

педагогических кадров» на 2020-2024 годы муниципальной программы «Развитие
образования в находкинском городском округе» на 2020 - 2024 годы» в паспорте
подпрограммы графу «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет
федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского
округа, в том числе по годам:» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.,
краевого бюджета -79 102,12 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 18 472,12 тыс. рублей,
2021 год - 2 0 210,00 тыс. рублей,
2022 год - 20 210,00 тыс. рублей,
2023 год - 20 210,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы 2 636,00 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 836,00 тыс. рублей,

2021 год - 600,00 тыс. рублей,
2022 год - 600,00 тыс. рублей,
2023 год - 600,00 тыс. рублей,
2024 - 0,00 тыс. рублей.»
1.8.

В приложении № 9 «Подпрограмма «Комплексные меры по реализаци

молодежной политики на территории Находкинского городского округа» на 20202024 годы муниципальной программы «Развитие образования в находкинском
городском округе» на 2020 - 2024 годы» в паспорте подпрограммы графу «Ресурсное
обеспечение реализации подпрограммы за счет федерального бюджета, краевого
бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам:»
изложить в новой редакции:
«Объем финансирования за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. руб.;
краевого бюджета - 0,00 тыс. руб.;
средств местного бюджета НГО, необходимых для реализации подпрограммы 16 381,70 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 2 846,70 тыс. рублей,
2021 год - 4 605,00 тыс. рублей,
2022 год - 4 465,00 тыс. рублей,
2023 год - 4 465,00 тыс. рублей,
2024 год - 0,00 тыс. рублей.»
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.

