
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования города Элисты на 2019 -  2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Элисты от 29 декабря 2018 г. № 2907

В целях реализаций мероприятий федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии со ст. 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
города Элисты, утвержденным постановлением Администрации города 
Элисты от 22.10.2018 г. № 2391, руководствуясь ст. 44 Устава города 
Элисты,

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования города 
Элисты на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
города Элисты от 29 декабря 2018 г. № 2907 (с изменениями от 31 декабря 
2019 г. № 2451, 26 октября 2020 г. № 1758, 30 декабря 2020 г. № 2274), 
следующие изменения:

1) Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы цели, задачи и целевые показатели (индикаторы), 
описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы» паспорта муниципальной программы дополнить 
новым абзацем: «В целях реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09. 
2018 г. № 10, на основании распоряжения Правительства Республики 
Калмыкия от 23.04.2021 г. № 122-р, приказа Министерства образования и 
науки Республики Калмыкия от 29.06.2021 г. № 874 «Об утверждении 
Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Республике Калмыкия», постановления Администрации 
города Элисты от 10.08.2021 г. № 1502 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городе Элисте», обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования в городе Элиста реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Элиста

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



дополнительного образования. В рамках обесаечеш  ш к ш э о п ш  
сертификатов дополнительного образования Управвене образована 
Администрации города Элисты руководствуется p n w n i» m n m  Пряввзамв 
персонифицированного финансирования дополнительного образована* астея 
и ежегодно принимает программу персонифицированного фннавсарована 
дополнительного образования детей в городе Элисте.

2) в подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования 
детей» муниципальной программы позиции «Задачи Подпрограммы», 
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», «Ожидаемые 
результаты» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Задачи
Подпрограммы

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций;
- развитие системы оценки качества дополнительного 
образования и востребованности образовательных услуг;

формирование эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- обеспечить внедрение и функционирование системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Доля детей школьного возраста, охваченных 
дополнительным образованием от общего числа детей 
школьного возраста;
- количество детей школьного возраста в учреждениях 
дополнительного образования;

доля детей школьного возраста, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами 
технической и естественно-научной направленности, от 
общего количества детей этого возраста;
- доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 
и показатели социально-экономической эффективности:

Доля детей школьного возраста, охваченных 
дополнительным образованием от общего числа детей 
школьного возраста увеличится до 21,9%;
- количество детей школьного возраста в учреждениях 
дополнительного образования увеличится до 3468;

доля детей школьного возраста, охваченных 
дополнительными общеразвивающими программами



технической и естественно-научной направленности, от 
общего количества детей этого возраста увеличится до 
19,7%;
- доля детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

______________ дополнительного образования увеличится до 10%.__________

2. Приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте Администрации города Элисты и опубликованию в газете 
«Элистинская панорама».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Элисты Довгополова Д.С.


