
 
Кемеровская область 

Юргинский городской округ 

Администрация города Юрги 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 07.08.2019 №823 

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования  

в Юргинском городском округе» 

 на 2019 -2022 годы, утверждѐнную 

постановлением Администрации города  

Юрги от16.10.2018 №971 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 

№484-р «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 

Кемеровской области», с целью реализации федерального проекта «Успех каждого ребѐнка» 

национального проекта «Образование»,внедрения на территории Юргинского городского 

округа системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

Администрация города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Юргинском 

городском округе» на 2019-2022 годы», утверждѐнную постановлением Администрации 

города Юрги от 16.10.2018 №971 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Юргинском городском округе» на 2019-2022 годы» (с изменениями, 

внесѐнными постановлениями Администрации города Юрги от 29.12.2018 №1281, от 

02.04.2019 №325, от 20.06.2019 №658, от 18.07.2019 № 756) следующие изменения: 

 

1.1. В разделе 4 «Сроки и этапы реализации, плановые значения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы» позицию «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, не менее» изложить в следующей редакции: 

« 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования, не менее  

% 8 9 10 10 

». 



1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Юргинском городском округе», в подпункте 3.2. в 9 

столбце слова «Учреждения дополнительного образования» исключить. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Резонанс – Ю» или в 

приложении к городской газете «Резонанс – Ю» - «Вестник Юргинского городского Совета 

народных депутатов и Администрации г. Юрги». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города по социальным вопросам Кузьменко Л.А. 

 

 

 

Глава города Юрги        С.В. Попов 


