КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №2233
БЕГИМ №2233
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2233
« 2 » декабря 2020г.
О внесении изменений в постановление Местной администрации
городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474
«О муниципальной программе «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы»
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04 сентября 2014 года №1726-р, Федеральным
проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
государственной
программой
Российской
Федерации
«Развитие
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 года №1642, Указом Президента Российской
Федерации от 01 июня 2012 года №761, приказом Минпросвещения России
от 03 сентября 2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей», а также
распоряжением Правительства КБР от 04 июля 2019 №325-рп «Об
утверждении основных принципов целевой модели развития региональной
системы дополнительного образования детей КБР и комплекса мер по её
внедрению» Местная администрация городского округа Нальчик п о с т а н о
в л я е т:
1.Внести следующие изменения в постановление Местной
администрации городского округа Нальчик от 31 декабря 2015 года №2474
«О муниципальной программе «Развитие образования в городском округе
Нальчик на 2018-2022 годы»:
1.1 по всему тексту муниципальной программы «Развитие образования
в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» слова «организация
предоставления и повышение качества дополнительного образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования»
заменить на слова «организация
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предоставления и повышение качества
дополнительного
образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
программы дополнительного образования детей»;
1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в
городском округе Нальчик на 2018-2022 годы» изменить следующие
позиции:
1.2.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы
дополнительного
образования»
дополнить
абзацами
следующего
содержания:
-«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт
бюджетных средств»;
-«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
персонифицированного финансирования»;
1.3 раздел 1. «Характеристика текущего состояния муниципальной
системы образования» муниципальной программы дополнить текстом
следующего содержания:
«В соответствии с общими приоритетными направлениями
совершенствования системы дополнительного образования в Российской
Федерации,
закрепленными,
в
частности,
Концепцией
развития
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014
года №1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», государственной программой
Российской
Федерации
«Развитие
образования»,
утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря
2017 года №1642, Указом Президента Российской Федерации от 01 июня
2012 года №761, приказом Минпросвещения России от 03 сентября 2019 года
№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной
доступности качественного дополнительного образования для детей в
Местной администрации городского округа Нальчик КБР реализуется
система
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования,
подразумевающая
предоставление
детям
именных
сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансовоэкономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не
являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на
ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к
бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования
именных сертификатов дополнительного образования МКУ «Департамент
образования Местной администрации городского округа Нальчик»
руководствуется
региональными
правилами
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает
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программу персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Местной администрации городского округа Нальчик
КБР.
Помимо
реализуемого
механизма
персонифицированного
финансирования в Местной администрации г.о.Нальчик КБР реализуется
механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное
образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного
образования»;
1.4 в приложении №1 подпрограммы 2 «Развитие системы
дополнительного образования» раздела 5. «Перечень и краткое описание
подпрограмм» подпункт 2.1.1.1 дополнить показателями в соответствии с
приложением 1;
1.5 раздел 3. «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
в подпрограмме 2 «Развитие системы дополнительного образования»
дополнить пунктом следующего содержания: «Мероприятие 8. Обеспечение
персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей:
-введение
и
обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного
финансирования
детей,
подразумевающей
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования
с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного
финансирования;
-методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы собственности,
семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного
образования»;
1.6 приложение №2 раздела 6.»Перечень основных мероприятий
муниципальной программы» пункт 2.1.1.1 заменить в соответствии с
приложе-нием №2;
1.7 в приложении №3 раздела 10. «Финансовое обеспечение
муниципальной программы» в подпрограмму 2 «Развитие системы
дополнительного образования детей в городском округе Нальчик» внести
изменения в соответствии с приложением №3;
1.8 в разделе 11. «Методика оценки эффективности муниципальной
программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного
образования» внести следующие изменения:
Позицию «Показатели результативности подпрограммы» дополнить
абзацами следующего содержания:
-«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт
бюджетных средств»;
-«доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного
образования
в
статусе
сертификатов
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персонифицированного финансирования».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «adminnalchik.ru» в порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик
Атмурзаеву З.С.
Глава местной администрации
городского округа Нальчик

Т.Ахохов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 02 » декабря 2020г. № 2233
№
п/п

Наименование цели
(задачи)

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед.
изм
ере
ния

2018 г.

1

2

3

4

9

2.1.1.1 Задача 1:
организация
предоставления и
повышение качества
дополнительного
образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
дополнительного
образования детей

Значения показателей
2019 г. 2020 г.

2021 г.

2022 г.

Увеличение значения
показателя
последнего года
реализации
программы к
отчетному

11

12

13

14

доля детей в возрасте от 5 до 18 %
лет, получающих дополнительное
образование с использованием
сертификата
дополнительного
образования,
в
общей
численности детей, получающих
дополнительное образование за
счёт бюджетных средств

44

50

51

Увеличение значения
показателя на 7%
с учётом
обучающихся
учреждений культуры

доля детей в возрасте от 5 до 18 %
лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в
статусе
сертификатов
персонифицированного
финансирования

1,6

1,6

1,6

Ежегодное
поддержание
значения показателя
на уровне не менее
1%

10

7

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 02 » декабря 2020г. № 2233
№
п/п

Номер и
наименование
ведомственной
программы,
основного
мероприятия и
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

МКУ
«Департамент
образования
Местной
администрации
городского
округа Нальчик»,
МКУ
«Управление
культуры
Местной
администрации
г.о. Нальчик»

2020 г.

2022 г.

2.1.1.1 Мероприятие 1.
Обеспечение
персонифицированно
го
финансирования
дополнительного
образования детей

Срок

Ожидаемый
непосредственный
начала
окончания
результат (краткое
реализации реализации описание и его значение)

Последствия
нереализации
ведомственной
программы,
основного
мероприятия

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы) № показателя

6

7

8

Введение и обеспечение
функционирования
системы
персонифицированного
дополнительного
образования детей.
Повышение
уровня
удовлетворённости
населения
качеством
услуг дополнительного
образования.

Отсутствие системы
предоставления
детям именных
сертификатов
дополнительного
образования с
возможностью
использования в
рамках механизмов
персонифицированн
ого финансирования

2.1.1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 02 » декабря 2020г. № 2233
Подпрог «Развитие
рамма 2 системы
дополнительного
образования
детей в
городском
округе Нальчик»

Меропри Реализация
ятие
мероприятий на
2.1.1.1
содержание
учреждений

МКУ «Департамент
образования Местной
администрации
г.о. Нальчик»,
образовательные
организации,
образовательные
организации
дополнительного
образования

Всего

184173,0

130685,9

153461,4

115343,2

115343,2

Средства местного
бюджета г.о. Нальчик

182703,5

127762,7

144433,3

106315,1

106315,1

Средства, поступающие
из федерального
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства, поступающие
из бюджета КабардиноБалкарской Республики

1469,5

2923,2

9028,1

9028.1

9028.1

Средства
муниципальных
учреждений от оказания
услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства иных
источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106315,1

106315,1

Всего

184173,0

130685,9

143957,7
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дополнительного
образования
детей,
укрепление
материальнотехнической
базы
Меропри Организация
ятие
отдыха,
2.1.1.2
оздоровления и
занятости детей
и подростков

МКУ «Департамент
образования Местной
администрации
г. о. Нальчик»,
образовательные
организации

Всего

1469,5

1416,8

1426,1

1426,1

1426,1

Меропри Проведение
ятие
мероприятий,
2.1.1.3
направленных на
развитие
педагогического
потенциала
педагогов
дополнительного
образования

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Меропри Развитие
ятие
клубной
2.1.1.4
деятельности,
способствующей
развитию
социальной
активности,
повышению
культуры и
творческих начал

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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личности,
общению по
интересам
Меропри Развитие
ятие
системы
2.1.1.5
поддержки
талантливых
детей

Всего

0,0

83,5

0,0

0,0

0,0

Меропри Формирование
ятие
системы
2.1.1.6
мероприятий,
направленных на
успешную
социализацию
детей

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,6

0

0

Меропри Обеспечение
ятие
персонифициров
2.1.1.7
анного
финансирования
дополнительного
образования
детей

МКУ «Департамент
образования Местной
администрации
г.о.Нальчик»,
образовательные
организации
дополнительного
образования.

Всего
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