
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №237 
 

УНАФЭ №237 
 

БЕГИМ №237 
 
 
« 10 » февраля 2022г. 

 
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» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с изменениями в бюджете городского округа Нальчик, а 
также в соответствии с постановлением Правительства КБР №86-ПП                          
от 22 апреля 2020 года «О государственной программе Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» 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»: 

1.1 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа 
«Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Муниципальная программа содержит 5 
этапов, каждый из которых 
предусматривает решение задач, 
заложенных в программе, в 2020-2024 
годах: 

1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 
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2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 
4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023; 
5 этап – с 01.01.2024 по 

31.12.2024.» 
1.2 в паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

городском округе Нальчик» изменить следующие позиции: 
1.2.1 «Целевые индикаторы» в подпрограмме «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» дополнить абзацами следующего 
содержания: 

– «количество зданий муниципальных и государственных 
общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по 
их капитальному ремонту и оснащению в рамках мероприятий по 
модернизации школьной системы образования»; 

1.3 в паспорте муниципальной программы позицию титульного листа 
«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Общий объем финансовых средств 
составляет 14 204 669,7 тыс.руб., в том 
числе по годам: 

2020 год – 2 461 054,7 тыс.руб.; 
2021 год – 2 780 636,9 тыс.руб.; 
2022 год – 3 013 946,2 тыс.руб.; 
2023 год – 2 951 755,2 тыс.руб. 
2024 год – 2 997 276,7 тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования: 

–средства федерального бюджета –       
1 322 423,0 тыс.руб.; 

–средства республиканского 
бюджета КБР – 9 811 629,4 тыс.руб.; 

–средства бюджета городского 
округа Нальчик – 2 228 267,6 тыс.руб.; 

–средства учреждений от оказания 
услуг – 842 349,7 тыс.руб.» 

1.4 пункт 4 муниципальной подпрограммы изложить в следующей 
редакции:  

«Муниципальная программа содержит 5 этапов, каждый из которых 
предусматривает решение задач, заложенных в программе, через 
организацию комплекса мероприятий по реализации подпрограмм, в нее 
входящих, в 2020 - 2024 годах»: 

1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 
2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 
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4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023; 
5 этап – с 01.01.2024 по 31.12.2024»; 
1.5 в подпрограммах 1,2,3,4 и далее по тексту позицию «Сроки 

реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:  
«1 этап – с 01.01.2020 по 31.12.2020; 
2 этап – с 01.01.2021 по 31.12.2021; 
3 этап – с 01.01.2022 по 31.12.2022; 
4 этап – с 01.01.2023 по 31.12.2023; 
5 этап – с 01.01.2024 по 31.12.2024»; 
1.6 позицию «Показатели результативности подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
изложить в следующей редакции: 
дополнить абзацами следующего содержания: 

– «в 14 зданиях муниципальных общеобразовательных организаций 
реализованы мероприятия по их капитальному ремонту и оснащению в 
рамках мероприятий по модернизации школьной системы образования»; 

1.7 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 
составляет 13 377 809,8 тыс.руб., в том 
числе по годам: 

2020 год – 2 286 343,3 тыс.руб.;  
2021 год – 2 615 864,6 тыс.руб.; 
2022 год – 2 842 635,6 тыс.руб.; 
2023 год – 2 807 336,5 тыс.руб; 
2024 год – 2 825 629,8 тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования: 

–средства федерального бюджета – 
1 312 758,1 тыс.руб.; 

–средства республиканского 
бюджета КБР – 9 744 818,5 тыс.руб.; 

–средства бюджета городского 
округа Нальчик – 1 479 972,5 тыс.руб.; 

– средства учреждений от оказания 
услуг – 840 260,7 тыс.руб.» 

1.8 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы дополнительного образования» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 
составляет 760 372,0 тыс.руб., в том 
числе по годам: 

2020 год – 161 849,4 тыс.руб.;  
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2021 год – 151 526,4 тыс.руб.; 
2022 год – 157 850,6 тыс.руб.; 
2023 год – 130 958,7 тыс.руб; 
2024 год - 158 186,9 тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования: 

–средства федерального 
бюджета – 9 664,9 тыс.руб.; 

–средства республиканского 
бюджета КБР – 66 810,9 тыс.руб.; 

–средства бюджета городского 
округа Нальчик – 683 896,2 тыс.руб; 

–средства учреждений от 
оказания услуг – 2 089,0 тыс.руб.» 

1.9 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
паспорта подпрограммы 3«Вовлечение молодежи в социальную практику» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 
составляет 2 556,6 тыс.руб., в том 
числе по годам: 

2020 год – 356,6 тыс.руб.; 
2021 год – 550,0 тыс.руб.;  
2022 год – 550,0 тыс.руб.; 
2023 год – 550,0 тыс.руб;  
2024 год – 550,0 тыс.руб. 

В том числе по источникам 
финансирования: 

–бюджет городского округа 
Нальчик - 2 556,6 тыс.руб.» 

1.10 позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 
финансирования подпрограмм 

Общий объем финансовых средств 
составляет 63 931,3 тыс.руб., в том числе 
по годам: 

2020 год – 12 505,4 тыс.руб.; 
2021 год – 12 695,9 тыс.руб.; 
2022 год – 12 910,0 тыс.руб.; 
2023 год – 12 910,0 тыс.руб; 
2024 год - 12 910,0 тыс.руб. 
В том числе по источникам 

финансирования: 
–бюджет городского округа 

Нальчик – 63 931,3 тыс. руб.» 
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1.11 приложения 1,2,3 муниципальной программы изложить в новой 
редакции в соответствии с приложениями 1,2,3 к настоящему 
постановлению. 

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 официального 
опубликования. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
З.С.Атмурзаеву. 
 
 
Глава местной администрации                                         
городского округа Нальчик            Т. Ахохов 
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                                                                                                   Приложение №1 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
                                                                                     от « 10 » февраля 2022г. №237 

 
Приложение №1 

к муниципальной программе 
«Развитие образования 

в городском округе Нальчик» 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах)  

муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Нальчик»,  
подпрограмм муниципальной программы городского округа Нальчик и их значениях 

 

 Наименование цели (задачи) 
Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателей   

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Увеличение 
значения 

показателя 
последнего года 

реализации 
программы к 

отчетному 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Нальчик на 2019 - 2023 годы» 

1. 

Цель: Обеспечение развития 
и стабильного функциони-
рования системы образова-
ния городского округа 
Нальчик 

удельный вес 
реализованных 
программных 
мероприятий к 
общему числу 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ежегодное 
поддержание 
значения 
показателя на 
уровне 100% 
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мероприятий 

1.1. Задача: Реализация 
программных мероприятий                 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

1.1.1. 

Цель: Повышение 
доступности качественного 
образования, 
соответствующего 
требованиям социально 
ориентированного развития 
системы образования 
городского округа Нальчик, 
для всех категорий детей, 
проживающих на его 
территории 

удельный вес 
численности 
населения в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченного 
образованием, в 
общей численности 
населения в 
возрасте от 5 до 18 
лет 

% 100 100 100 100% 100% 

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 

1.1.1.1. 

Задача 1. Организация 
предоставления и 
повышение качества 
дошкольного и общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 

охват детей в 
возрасте от 1,5 до 7 
лет программами 
дошкольного 
образования 

% 62 63 67  70  73 
Увеличение 

значения 
показателя на 2,8% 

отношение 
численности детей 
в возрасте от 1,5 до 
3 лет, осваивающих 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования, к 
численности детей 

% 1,35 1,32 1,21 0,94   0,67 

Уменьшение 
значения 

показателя на 
0,27% 
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в возрасте от 1,5 до 
3 лет, состоящих на 
учете для 
предоставления 
места в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении с 
предпочтительной 
датой приема в 
текущем году 
отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций к 
средней заработной 
плате в сфере 
общего 
образования в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике 

% 100 100 100 100  100  

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 

доля выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
освоивших 
образовательные 
программы 
основного общего 

% 95,4 95,7 96  97  97 

Увеличение 
значения 

показателя на 1,6% 
(обязательные 2 

предмета) 
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образования, 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию по 4 
предметам, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
сдававших 
основной 
государственный 
экзамен и 
государственный 
выпускной экзамен 
по данным 
предметам 
доля выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
освоивших 
образовательные 
программы 
среднего общего 
образования, 
прошедших 
государственную 
итоговую 
аттестацию по 
русскому языку и 

% 96,7 97 97,3  97,5  97,6 
Увеличение 

значения 
показателя на 4,1% 
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математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, 
сдававших единый 
государственный 
экзамен и 
государственный 
выпускной экзамен 
по данным 
предметам 
доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательн
ых учреждений, не 
получивших 
аттестат о среднем 
образовании, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений 

% 3,3 3 2,7 2,5   2,5 
Уменьшение 

значения 
показателя на 4,0% 

доля обучающихся, 
обеспеченных 
бесплатным 
питанием 

% 52 52 52 52   52 
Увеличение 

значения 
показателя на 2,0% 
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доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях 

% 23 21,5 21,5  20,5 19,7  
Уменьшение 

значения 
показателя на 4,2% 

количество 
обучающихся, 
принявших участие 
в олимпиадах 
регионального и 
всероссийского 
уровней, процентов 

% 23 23,2 23,3 23,4    
23,5  

Увеличение 
значения 

показателя на 8,2% 

отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
общего 
образования к 
средней заработной 
плате в экономике 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

% 100 100 100 100   100 

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 
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доля 
педагогических 
работников 
системы 
образования, 
принявших участие 
в творческих 
конкурсах 
педагогического 
мастерства 

% 1,2 1,3 1,4 1,4   1,5 
Увеличение 

значения 
показателя на 1,2% 

доля 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
оснащенных 
системами 
автоматической 
пожарной 
сигнализации, 
видеонаблюдения и 
системами вывода 
сигнала о 
срабатывании АПС 
на пульт Единой 
дежурной 
диспетчерской 
службы 

% 95 100 100 

 
 

100  
  

  

  
 100 
  

  
Увеличение 
значения 
показателя на 5% 
   

Количество зданий 
общеобразователь-
ных организаций, в 
которых 
реализованы 
мероприятия по их 

единиц   1 1 12 
Увеличение 
значения 
показателя до 41% 
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капитальному 
ремонту и 
оснащению в 
рамках 
мероприятий по 
модернизации 
школьной системы 
образования 
уровень 
удовлетворенности 
населения 
качеством услуг 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 

% 93 94 94 96  97 
Увеличение 
значения 
показателя на 4% 

Доля обучающихся 
1 - 4 классов 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
обучение по 
основным 
общеобразователь-
ным программам 
начального общего 
образования, 
обеспеченных 
бесплатным 
горячим питанием 

%     100  100  100 

Ежегодное 
поддержание 
значения 
показателя на 
уровне 100% 
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Доля 
педагогических 
работников 
общеобразователь-
ных организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное 
руководство, в 
общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

%     100 100  100 

Ежегодное 
поддержание 
значения 
показателя на 
уровне 100% 

1.1.1.2. 
Задача 2. Создание условий 
для успешной социализации 
и самореализации детей 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально 
значимую 
деятельность, в 
общем числе детей 

% 96 96,5 96,5  96,6  96,6 
Увеличение 

значения 
показателя на 3% 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально 
значимую 
деятельность 
детских 
общественных 
объединений, в 
общем числе детей 

% 38 39 39  39,3 39,5  
Увеличение 

значения 
показателя на 3% 

доля детей, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях 
гражданско-

% 95 95,5 96  96,2  96,5 
Увеличение 
значения 
показателя на 1% 
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патриотической и 
военно-
патриотической 
направленности, в 
общем числе детей 
доля детей, 
принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
воспитание 
культуры здоровья, 
процентов 

% 98 98 98  98,1 98,2  

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 

уровне не менее 
98% 

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

2.1.1. 

Цель: Создание условий для 
модернизации и устойчивого 
развития сферы 
дополнительного 
образования, 
обеспечивающих 
расширение спектра 
образовательных услуг и 
разнообразия программ для 
разностороннего развития и 
самореализации 
подрастающего поколения 
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2.1.1.1. 

Задача 1. Организация 
предоставления и 
повышение качества 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
программы дополнительного 
образования детей 

Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

% 70 70 54  55  58,5 
Увеличение 

значения 
показателя на 1% 

отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогов 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
к среднемесячной 
заработной плате в 
экономике 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

% 100 100 100 100 100 

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 

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

%     100 100 100 

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 

уровне 100% без 
учёта 

обучающихся 
учреждений 

культуры 
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образование за счет 
бюджетных 
средств 
доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в 
статусе 
сертификатов 
персонифици-
рованного 
финансирования 

%     1,6 1,6 1,6 

Ежегодное 
поддержание 
значения 
показателя на 
уровне не менее 
1% 

  

доля используемых 
новых ученико-
мест, созданных в 
рамках реализации 
мероприятия 
«Создание новых 
мест 
дополнительного 
образования детей» 
проекта «Успех 
каждого ребёнка» 

% 100 100 100 100 100 

Ежегодное 
поддержание 
значения 
показателя на 
уровне 100% 

2.1.1.2. 

Задача 2. Создание условий 
для повышения активности 
детских общественных 
организаций и вовлечение 
молодежи в социальные 
практики 

доля детей, 
вовлеченных в 
социально 
значимую 
деятельность, в 
общем числе детей 

% 38 39 39  39,1 39,2  
Увеличение 

значения 
показателя на 3% 
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2.1.1.3. 
Задача 3. Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей 

удельный вес 
численности 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих в 
олимпиадах, 
конференциях и 
конкурсах 
различного уровня, 
в общей 
численности 
обучающихся по 
программам 
общего 
образования 

% 25 26 26  26,1  26,3 
Увеличение 

значения 
показателя на 5% 

доля победителей 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, 
смотров, 
соревнований в 
общей численности 
участников 

% 6 6 6  6,1  6,2 
Увеличение 

значения 
показателя на 3% 

2.1.1.4. 

Задача 4. Создание условий 
для успешной социализации 
и самореализации детей и 
молодежи 

доля детей, 
привлекаемых к 
участию в 
творческих 
мероприятиях, в 
общем числе детей 

% 24 25 26  26,5 27  
Увеличение 

значения 
показателя на 5% 
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доля детей, 
привлекаемых к 
участию в 
спортивных 
мероприятиях, в 
общем числе детей 

% 30 32 32  32  32 
Увеличение 

значения 
показателя на 6% 

Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

3.1.1. 

Цель: Создание правовых, 
организационных, 
социально-экономических, 
культурных, 
информационных условий 
для гражданского 
становления, социальной 
адаптации и интеграции 
детей и молодежи в 
экономическую, культурную 
и политическую жизнь 
городского округа Нальчик 

Целевой 
индикатор: 

% 14 15 17 18  20  
Увеличение 

значения 
показателя на 6% 

Повышение 
эффективности 
системы по 
формированию 
духовных и 
гражданских 
ценностей, 
обеспечивающих 
социальную 
активность, 
самоопределение и 
полноценную 
самореализацию 
молодежи, 
увеличение участия 
молодежи в 
политической, 
культурной, 
социальной 
жизнедеятельности 
г.о. Нальчик 

3.1.1.1. Задача 1. Создание системы 
выявления и продвижения 

Показатель 
результата: % 15 16 17 18  19  Увеличение 

значения 
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инициативной и талантливой 
молодежи 

Увеличение 
количества 
участников в 
конкурсах 
инновационных 
проектов, 
творческих 
фестивалях, по 
направлениям 
деятельности, 
нацеленных на 
развитие 
молодежной 
субкультуры 

показателя на 4% 

3.1.1.2. 

Задача 2. Формирование 
здорового образа жизни 
среди молодежи, 
профилактика асоциальных 
проявлений в молодежной 
среде 

Показатель 
результата: 

% 14 15 16  18  20 
Увеличение 

значения 
показателя на 6% 

Популяризация 
здорового образа 
жизни, 
социализация 
молодежи, 
находящейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

3.1.1.3. 

Задача 3. Вовлечение 
молодежи в социальную 
активную деятельность, 
развитие волонтерского 
движения, детских 
молодежных общественных 
организаций и объединений 

Показатель 
результата: 

% 18 19 20  22  24 
Увеличение 

значения 
показателя 6% 

Общее количество 
молодых людей, 
занятых 
добровольческой 
деятельностью, 
детских и 
молодежных 
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общественных 
организаций, с 
которыми 
проводятся 
совместные 
мероприятия 

3.1.1.4. 

Задача 4. Создание условий 
для развития гражданско-, 
военно-патриотических 
качеств молодежи; 
формирование политико-
правовой культуры молодых 

Показатель 
результата: 

% 20 21 23  25  27 
Увеличение 

значения 
показателя на 7% 

Доля молодых 
людей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
гражданской 
позиции и 
инициативы, на 
воспитание 
политико-правовой 
культуры 

3.1.1.5. 

Задача 5. Решение вопросов 
занятости молодежи, 
профессионального 
самоопределения 

Показатель 
результата: 

% 9 10 11  12  13 
Увеличение 

значения 
показателя на 4% 

Повышение уровня 
информированност
и молодых людей 
по 
профориентации, 
имеющихся 
вакансиях в г.о. 
Нальчик 

3.1.1.6. Задача 6. Укрепление 
единства российской нации, 

Показатель 
результата: % 7 8 9    11    13  Увеличение 

значения 
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гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношений 

Доля граждан, 
положительно 
оценивающих 
состояние 
межнациональных 
и 
межконфессиональ
ных отношений 

показателя на 6% 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1.1. 

Цель: Обеспечение 
организационных, 
информационных и научно-
методических условий для 
реализации программы 

Реализация 
программных 
мероприятий 

% 100 100 100     

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 

4.1.1.1. 

Задача 1. Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих развитие и 
стабильное 
функционирование системы 
образования городского 
округа Нальчик 

Удельный вес 
реализованных 
программных 
мероприятий к 
общему числу 
мероприятий 

% 100 100 100     

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 

4.1.1.2. 

Задача 2. Реализация 
полномочий МКУ 
«Департамент образования 
Местной администрации г.о. 
Нальчик» 

Выполнение 
прогнозных 
показателей по 
осуществлению 
отдельных 
полномочий 

% 100 100 100     

Ежегодное 
поддержание 

значения 
показателя на 
уровне 100% 
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                                                                                                     Приложение №2 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
                                                                                     от « 10 » февраля 2022г. №237 

 
Приложение №2 

к муниципальной программе 
«Развитие образования 

в городском округе Нальчик» 
 

Информация  
об основных мероприятиях, подпрограммах муниципальной программы  

«Развитие образования ив городском округе Нальчик»  
 

№ 
п/п 

Номер и наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия и 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание и его 
значение) 

Последствия 
нереализации 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 
результатов 
муниципаль-

ной 
программы 

(подпрограм
мы) - 

№ показателя 

начала 
реализац

ии 

окончания 
реализаци

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного и общего образования детей 

1.1. Цель 1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально 
ориентированного развития системы образования городского округа Нальчик, для всех категорий детей, проживающих 
на его территории 
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1.1.1. Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях 

1.1.1.1. Мероприятие 1.  
Совершенствование и 
развитие 
муниципальной 
системы управления 
качеством образования 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 

2020 2024 Повышение качества 
образования. 
Создание условий для 
реализации 
механизма 
муниципальной 
системы оценки 
качества 
образовательной 
деятельности 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность. 
Повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности сферы 
образования 

Невыполнение 
полномочий в 
сфере 
образования, 
отнесенных к 
вопросам 
органов 
местного 
самоуправления 

1.1.1.1. 

1.1.1.2. Мероприятие 2. 
Обеспечение 
доступности 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
соответствии с 
федеральными 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 

2020 2024 Увеличение 
количества детей, 
получающих 
дошкольное 
образование. 
Реализация гарантий 
права граждан на 
образование 

Нарушение 
права граждан 
на образование 

1.1.1.1. 
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государственными 
образовательными 
стандартами 
образования для всех 
категорий граждан 
независимо от 
социального и 
имущественного 
статуса и состояния 
здоровья 

организации 

1.1.1.3. Мероприятие 3. 
Распространение 
инновационных 
педагогических 
практик в условиях 
реализации 
федеральных 
государственных 
стандартов 
дошкольного и общего 
образования путем 
деятельности 
инновационных 
площадок 
муниципальной 
системы образования, 
развития сетевого 
взаимодействия 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Предоставление 
качественного 
дошкольного и 
общего образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС  

Неэффектив-
ность 
деятельности 
образователь-
ных учреждений 
к работе в 
условиях 
реализации 
ФГОС ДО и 
общего 
образования 

1.1.1.1. 

1.1.1.4. Мероприятие 4. 
Развитие системы 
выявления, изучения, 

 
МКУ 
«Департамент 

2020 2024 Повышение качества 
образования. 
Повышение 

Отсутствие 
системы 
распространени

1.1.1.1. 
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обобщения и 
распространения 
позитивных образцов и 
результатов 
инновационной 
деятельности 

образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

привлекательности 
педагогической 
профессии. 
Участие 
руководящих и 
педагогических 
работников в 
инновационной 
деятельности 

я позитивных 
образцов и 
результатов 
инновационной 
деятельности 

1.1.1.5. Мероприятие 5. 
Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
развитие учительского 
потенциала и 
совершенствование 
учительского корпуса, 
стимулирование 
развития 
профессиональных 
компетентностей 
педагогических кадров 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Повышение качества 
образования. 
Повышение 
привлекательности 
педагогической 
профессии. 
Участие 
педагогических 
работников 
вконкурсах 
профессионального 
мастерства 

Невыполнение 
Плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной 
сферы, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
образования» 
городского 
округа Нальчик 

1.1.1.1. 

1.1.1.6. Мероприятие 6. 
Развитие школьной 
инфраструктуры 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 

2020 2024 Повышение качества 
образования. 
Повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности сферы 
образования 

Несоответствие 
школьной 
инфраструктуры 
современным 
требованиям 

1.1.1.1. 
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Нальчик» 

1.1.1.7. Мероприятие 7. 
Создание 
дополнительных 
дошкольных мест 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 

2020 2024 Обеспечение 
доступности 
дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 
образования 

Невыполнение 
Плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной 
сферы, 
направленные 
на повышение 
эффективности 
образования» 
городского 
округа Нальчик, 
непредоставле-
ние 
образователь-
ной услуги 
дошкольного 
образования 
гражданам, 
подавшим 
заявления 

1.1.1.1. 

1.1.1.8. Мероприятие 8. 
Создание 
дополнительных 
школьных мест 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 

2020 2024 Обеспечение 
доступности общего 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 

Увеличение 
количества 
школьников, 
занимающихся 
во вторую 
смену, 

1.1.1.1. 
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округа 
Нальчик» 

образовательными 
стандартами 
образования для всех 
категорий граждан 
независимо от 
социального и 
имущественного 
статуса и состояния 
здоровья 

невыполнение 
требований 
ФГОС НОО, 
ООО, СОО по 
организации 
внеурочной 
деятельности 

1.1.1.9. Мероприятие 9. 
Модернизация 
школьной системы 
образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

МКУ  
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 

2020 2024 Создание 
современных и 
комфортных условий 
обучения, 
направленные на 
повышение качества 
учебного процесса в 
общеобразователь-
ных организациях 

Проведение 
капитального 
ремонта зданий 
муниципальных 
общеобразова-
тельных 
организаций.  
Оснащение 
отремонтиро-
ванных зданий 
общеобразова-
тельных 
организаций 
современными 
средствами 
обучения и 
воспитания.  
Привлечение 
учащихся, 
учителей и 
родительского 
сообщества к 
обсуждению 

1.1.1.1. 
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дизайнерских и 
иных решений в 
рамках 
подготовки к 
проведению и к 
приемке 
ремонтных 
работ. 
Обеспечение в 
отношении 
объектов 
капитального 
ремонта 
требований к 
антитерро-
ристической 
защищенности.  
Повышение 
качества 
профессиональ-
ной подготовки 
педагогического 
и 
управленческо-
го состава 
общеобразова-
тельных 
организаций. 
Обновление в 
объектах 
капитального 
ремонта, 
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учебников и 
учебных 
пособий, не 
позволяющих 
их дальнейшее 
использование в 
образователь-
ном процессе по 
причинам 
ветхости и 
дефектности 

1.1.2. Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей 

1.1.2.1. Мероприятие 9. 
Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

Образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Формирование у 
учащихся ценностей 
здоровья и здорового 
образа жизни 

Уменьшение 
количества 
детей первой и 
второй групп 
здоровья 

1.1.1.2. 

1.1.2.2. Мероприятие 10. 
Совершенствование 
системы воспитания 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Актуализация 
воспитательных и 
моделирование новых 
подходов к 
совершенствованию 
системы воспитания 

Неусвоениенесо
вершенно-
летнимисоциаль
нозначимыхзнан
ийинормна 
основе духовно-
нравственных 
ценностей 
народов 
Российской 
Федерации, 
исторических и 
национально-

1.1.1.2. 
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культурных 
традиций 

1.1.2.3. Мероприятие 11. 
Повышение 
информационной 
открытости 
муниципальной 
системы образования 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Повышение качества 
образования. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг дошкольного и 
общего образования 

Снижение числа 
граждан, 
удовлетворен-
ных качеством 
образователь-
ных услуг 

1.1.1.1. 

1.1.2.4. Мероприятие 12. 
Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
учреждений 
посредством 
мониторинга, аудита, 
конференций, 
семинаров, совещаний, 
конкурсов и других 
мероприятий 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Осуществление 
полномочий МКУ 
«Департамент 
образования Местной 
администрации г.о. 
Нальчик». 
Повышение 
эффективности 
управления 
образовательным 
учреждением. 
Обеспечение 
координации 
деятельности 
участников 
образовательных 
отношений 

Неисполнение 
полномочий 
муниципальным 
органом 
управления 
образования в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 29 
декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 
необеспечение 
координации 
деятельности 
участников 

1.1.1.1. 
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образователь-
ных отношений 

1.1.2.5. Мероприятие 13. 
Организация и 
проведение аттестации 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Повышение 
эффективности и 
качества управления 
образовательным 
учреждением, 
распространение 
инновационного 
опыта 

Несоответствие 
уровня 
квалификации 
руководителей 
образователь-
ной 
организации 

1.1.1.1. 

1.1.2.6. Мероприятие 14. 
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
образовательных 
учреждений (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) 
нужд) 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Осуществление 
отдельных 
полномочий органов 
местного 
самоуправления 

Нарушение 
требований 
Федерального 
закона от 
05.04.2013    
№44-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных и 
муниципальных 
нужд» (с изм. и 
доп., вступ. в 

1.1.1.1. 
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силу с 
15.09.2015) 

1.1.2.7. Мероприятие 15. 
Пополнение фондов 
школьных библиотек 
образовательных 
учреждений 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Модернизация 
фондов школьных 
библиотек 

Необеспечение 
обучающихся в 
полной мере 
учебниками и 
учебными 
пособиями 

1.1.1.1. 

1.1.2.8. Мероприятие 16. 
Привлечение 
обучающихся к труду 

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

2020 2024 Повышение 
личностных 

компетенций. 

Снижение 
степени 

вовлеченности 
детей в 

социально 
значимую 

деятельность 

1.1.1.1. 
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1.1.2.9. Мероприятие 17. 
Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культуры и 
спорта 

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

2020 2024 Увеличение доли 
обучающихся в 
сельской местности, 
занимающихся 
физкультурой и 
спортом 

Отсутствие 
условий для 
формирования 
здорового 
образа жизни у 
обучающихся, 
проживающих в 
сельской 
местности 

1.1.1.1. 

1.1.3.0. Мероприятие 18. 
Разработку схем и 
программ в рамках 
муниципальной 
целевой программы 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в г.о. 
Нальчик». 

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

2020 2024 Повышение 
энергетической 
эффективности в 
образовательных 
организациях г.о. 
Нальчик 

Необеспечение 
энергетической 
эффективности 

1.1.1.1. 

1.1.3.1. Обеспечение 
бесплатным горячим 
питанием обучающихся 
1 - 4 классов 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
обучение по основным 
общеобразовательным 

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

2020 2024 100%охват 
бесплатным горячим 
питанием 
обучающихся 1 - 4 
классов 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
обучение по 

Неисполнение 
полномочий 
муниципальным 
органом 
управления 
образования в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 29 

1.1.1.1. 
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программам начального 
общего образования 

основным 
общеобразователь-
ным программам 
начального общего 
образования 

декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

1.1.3.2. Обеспечение выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
педагогическим 
работникам за классное 
руководство 

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

2020 2024 100% педагогических 
работников 
общеобразователь-
ных учреждений, 
получающих 
вознаграждение за 
классное 
руководство, в общей 
численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

Неисполнение 
полномочий 
муниципальным 
органом 
управления 
образования в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 29 
декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации». 

1.1.1.1. 

2. Подпрограмма 2.  «Развитие системы дополнительного образования детей». 

2.1. Цель 1. Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования, 
обеспечивающих расширение спектра образовательных услуг и разнообразие программ для разностороннего развития и 
самореализации подрастающего поколения. 

2.1.1. Задача 1. Организация предоставления и повышение качества дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих программы дополнительного образования детей.  
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2.1.1.1. 
 

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования детей 
независимо от 
социального и 
имущественного 
статуса и состояния 
здоровья 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

2020 2024 Увеличение охвата 
детей 
дополнительным 
образованием. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования 

Уменьшение 
охвата детей 
дополнитель-
ным 
образованием 
 

 

2.1.1.1. 

 Мероприятие 2. 
Реализация 
мероприятий на 
содержание 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
укрепление 
материально-
технической базы 

МКУ 
"Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик" 
Образовательн
ые организации 
дополнительног
о образования 
детей  

2020 2024 Повышение качества 
дополнительного 
образования. 
Повышение 
привлекательности 
педагогической 
профессии. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования 

Несоответствие 
оснащенности 
учреждений 
дополнительног
о образования 
детей 
современным 
требованиям; 
снижение 
уровня 
удовлетворенно
сти населения 
качеством услуг 
дополнитель-
ного 
образования 

2.1.1.1. 

2.1.1.2. 

2.1.1.3. Мероприятие 3. 
Организация отдыха, 
оздоровления и 

МКУ 
«Департамент 
образования 

2020 2024 Сохранение и 
укрепление здоровья 
учащихся, 

Снижение 
степени 
вовлеченности 

2.1.1.1. 
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занятости детей и 
подростков 

Местной 
администрации 
г.о.Нальчик», 
образователь-
ные 
организации 

повышение их 
личностных 
компетенций 

детей в 
социально 
значимую 
деятельность 

2.1.1.4. Мероприятие 4. 
Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
педагогического 
потенциала педагогов 
дополнительного 
образования 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 
Управление 
культуры 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 
Образователь-
ные 
организации 
дополнитель-
ного 
образования 
детей 

2020 2024 Повышение качества 
дополнительного 
образования. 
Повышение 
привлекательности 
педагогической 
профессии. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования 

Снижение 
уровня 
квалификации 
педагогов 
дополнитель-
ного 
образования 

2.1.1.1. 

2.1.1.5. Мероприятие 5. 
Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 

2020 2024 Введение и 
обеспечение 
функционирования 
системы 

Отсутствие 
системы 
предоставления 
детям именных 

2.1.1.1. 
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дополнительного 
образования детей 

администрации 
городского 
округа 
Нальчик» и 
образовательны
е учреждения, 
реализующие 
программы 
дополнитель-
ного 
образования  

персонифицирован-
ного 
дополнительного 
образования детей. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования 

сертификатов 
дополнитель-
ного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках 
механизмов 
персонифици-
рованного 
финансирования 
 
 

2.1.1.6. Мероприятие 5. 
Обеспечение 
реализации 
мероприятия «Создание 
новых мест 
дополнительного 
образования детей» в 
рамках проекта «Успех 
каждого ребёнка» 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» и 
образователь-
ные 
учреждения, 
реализующие 
программы 
дополнительно-
го образования  

2020 2024 Обновление 
содержания 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ.  
Повышение качества 
дополнительного 
образования. 
Повышение уровня 
удовлетворенности 
населения качеством 
услуг 
дополнительного 
образования 

Неэффективное 
использование 
современных 
средств 
обучения. 

2.1.1.1. 

2.1.2. Задача 2. Создание условий для повышения активности детских общественных организаций и вовлечение молодежи в 
социальные практики. 
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2.1.2.1. Мероприятие 5. 
Развитие клубной 
деятельности, 
способствующей 
развитию социальной 
активности, 
повышению культуры и 
творческих начал 
личности, общению по 
интересам 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик» 
Образователь-
ные 
организации 
дополнитель-
ного 
образования 
детей 
 

2020 2024 Увеличение охвата 
детей в возрасте от 5 
до 18 лет 
программами 
дополнительного 
образования 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Снижение 
охвата детей в 
возрасте от 5 до 
18 лет 
программами 
дополнитель-
ного 
образования, 
социальной 
активности 
школьников 

2.1.1.1. 

2.1.3. Задача 3. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2.1.3.1. Мероприятие 6. 
Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик»  
Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 

2020 2024 Увеличение 
количества 
участников 
олимпиад, 
конференций и 
конкурсов 
различного уровня. 
Увеличение 
количества 
победителей 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, смотров, 

Снижение числа 
школьников, 
участвующих в 
олимпиадах, 
конференциях и 
конкурсах 
различного 
уровня 

2.1.1.3. 
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администрации 
г.о. Нальчик 
Управление 
культуры 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 
Образовательн
ые организации 
дополнительно-
го образования 
детей 

соревнований в 
общей численности 
участников 

2.1.4. Задача 4. Создание условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

2.1.4.1. Мероприятие 7. 
Формирование системы 
мероприятий, 
направленных на 
успешную 
социализацию детей 

МКУ  
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского 
округа 
Нальчик»  
Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 
Управление 
культуры 

2020 2024 Увеличение охвата 
детей, участвующих в 
социально значимых 
мероприятиях, 
мероприятиях 
спортивной и 
творческой 
направленности 

Снижение числа 
детей, 
участвующих в 
социально 
значимых 
мероприятиях, 
мероприятиях 
спортивной и 
творческой 
направленности 

2.1.1.4. 
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Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 
Образователь-
ные 
организации 
дополнительног
о образования 
детей 

3. Подпрограмма 3. «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

3.1. Цель 1. «Создание правовых, организационных, социально-экономических, культурных, информационных условий для 
гражданского становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодежи в экономическую, культурную и 
политическую жизнь городского округа Нальчик». 

3.1.1. Задача 1. Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

3.1.1.1. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
раскрытие творческого 
потенциала молодежи. 
 
 
 
 

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

2020г. 2024 г. Увеличение 
количества 
участников в 
конкурсах 
инновационных 
проектов, 
продвижение 
талантливой 
молодежи 

Снижение 
возможностей 
для 
продвижения 
талантливой 
молодежи 

3.1.1.1. 

3.1.2. Задача 2. Формирование здорового образа жизни среди молодежи, профилактика асоциальных проявлений в 
молодежной среде. 

3.1.2.1. Проведение цикла 
мероприятий, 

Управление по 
физической 

2020 г. 2024 г. Популяризация 
здорового образа 

Рост 
асоциальных 

3.1.1.2. 
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направленных на 
профилактику 
негативных явлений в 
подростковой и 
молодежной среде, 
формированию 
здорового образа 
жизни. 
 

культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

жизни, снижение 
асоциальных 
проявлений в 
молодежной среде 

проявлений в 
молодежной 
среде 

3.1.3. Задача 3. Вовлечение молодежи в социальную активную деятельность, развитие волонтерского движения, детских 
молодежных общественных организаций и объединений. 

3.1.3.1. Развитие и поддержка 
волонтерского 
движения, проведение 
общегородских 
благотворительных 
акций с участием 
молодежного актива и 
волонтеров г.о. 
Нальчик. 
 

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

2020 г. 2024г. Доля молодых людей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
гражданской позиции 
и инициативы, на 
воспитание 
политико-правовой 
культуры молодежи 

Уменьшение 
доли молодых 
людей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные 
на 
формирование 
гражданской 
позиции и 
инициативы 

3.1.1.3. 

3.1.4. Задача 4. Создание условий для развития гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи; формирование 
политико-правовой культуры молодых 

3.1.4.1. 
 
 
 
 

Организация и 
проведение городских 
мероприятий в рамках 
Государственных 
праздников России и 

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 

2020г. 2024 г. Доля молодых людей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 

Уменьшение доли 
молодых людей, 
вовлеченных в 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 

3.1.1.4. 
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Кабардино-Балкарской 
Республики. 
 

Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

гражданской позиции 
и инициативы, на 
воспитание 
политико-правовой 
культуры 

гражданской 
позиции и 
инициативы, на 
воспитание 
политико-
правовой 
культуры 

3.1.5. Задача 5. Решение вопросов занятости молодежи, профессионального самоопределения. 

3.1.5.1. Комплекс мероприятий 
совместно с городским 
Центром занятости 
населения 

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

2020г. 2024г. Повышение уровня 
информированности 
молодых людей по 
профориентации, 
имеющихся 
вакансиях в г.о. 
Нальчик 

Увеличение 
доли молодежи, 
не занятой 
трудовой 
деятельностью 

3.1.1.5. 

3.1.6. Задача 6. Укрепление единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений. 

3.1.6.1. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на  
укрепление единства 
народов, проживающих 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике, 
гармонизацию 
межнациональных и 
межконфессиональных 

Управление по 
физической 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик 

2020 г. 2024 г. Вовлечение молодых 
людей в решение 
проблем, 
направленных на 
воспитание 
толерантности, 
сохранение и 
поддержание 
общественной 
стабильности, 
достижение 
межконфессиональ-

Рост числа 
межнациональ-
ных и 
межконфес-
сиональных 
конфликтов в 
молодежной 
среде 

3.1.1.6. 
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отношений с  участием 
представителей 
духовенства и 
национально-
культурных центров. 

ного и 
межэтнического 
диалога 

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Цель 1. Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для реализации программы 

4.1.1. Задача 1. Реализация мероприятий, обеспечивающих развитие и стабильное функционирование системы образования 
городского округа Нальчик 

4.1.1.1. Мероприятие 1. 
Расходы на 
обеспечение 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 

МКУ 
«Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
г.о. Нальчик» 

2020 2024 Реализация основных 
мероприятий, 
обеспечивающих 
формирование 
благоприятных 
условий для 
повышения 
эффективности и 
результативности 
деятельности сферы 
общего и 
дополнительного 
образования 
городского округа 
Нальчик 

Неосуществле-
ние отдельных 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправле-
ния, нарушение 
требований 
Федерального 
закона от 7 мая 
2013 г.               
№104-ФЗ «О 
внесении 
изменений в 
Бюджетный 
кодекс 
Российской 
Федерации и 
отдельные 
законодатель-

4.1.1.1. 
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 ные акты 
Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенство-
ванием 
бюджетного 
процесса», 
Федерального 
закона от 29 
декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 
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                                                                                                Приложение №3 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик 
                                                                                     от « 10 » февраля 2022г. №237 

 
Приложение №3 

к муниципальной программе  
«Развитие образования в городском округе» 

 

Финансовое обеспечение  
реализации муниципальной программы  

городского округа Нальчик  
 

 
Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
ведомственной 
программы, 
основных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 6 7 8 9  
Муни-
ципаль-
ная 
прог-
рамма 

«Развитие 
образования в 
городском 
округе 
Нальчик» 

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

Всего 2 461 054,7 2 780 636,9 3 013 946,2 2 951 755,2 2 997 276,7 
Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

428 546,9 445 880,2 465 705,0 

 
 

412 949,7 
 

 
 

473 185,5 
 

Средства 
федерально- 108 069,6 258 233,0 335 049,5  

320 588,7 
 

300 385,2 
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Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам молодежи 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
Управление 
культуры Местной 
администрации 
г.о.Нальчик 

го бюджета 
Средства 
бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 809 873,3 1 923 611,3 2 027 001,0 

 
 
2 026 658,5 

 
 
2 024 485,3 

Средства 
муници-
пальных 
учреждений 
от оказания 
услуг 

114 564,9 152 815,4 186 190,7 

 
191 558,3 

 
199 220,7 

Средства 
иных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
 

0,0 

Подпрог
рамма 1. 

Развитие 
системы 
дошкольного и 
общего 
образования в 
городском 
округе Нальчик 

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

Всего 2 286 343,3 2 615 767,6 2 842 635,5 2 807 336,5 2 825 629,8 
Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

271 985,1 296 322,8 311 461,2 283 597,8 316 605,5 

Средства 
федерально-
го бюджета 

98 404,7 258 233,0 335 049,5 
 

320 588,7 
 

300 385,2 

Средства 
бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 801 388,6 
 

1 910 485,5 
 

2 011 934,2 2 011 591,7 2 009 418,5 

Средства 
муници-
пальных 
учреждений 

114 564,9 150 726,3 184 190,6 

 
 
 
191 558,3 

 
 
 

199 220,6 
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от оказания 
услуг 
Средства 
иных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 

Меро-
приятие 
1.1.1.1. 

Совершенство-
вание и 
развитие 
муниципальной 
системы 
управления 
качеством 
образования 

МКУ «Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик», 
образовательные 
организации 

 

    

 

Меро-
приятие 
1.1.1.2. 

Обеспечение 
доступности 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования в 
соответствии с 
федеральными 
государственн
ыми 
образователь-
ными 
стандартами 
образования 
для всех 

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

Всего 1 768 789,0 1 884 377,4 1 962 345,8 1 962 345,8 1 962 345,8 
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категорий 
граждан 
независимо от 
социального и 
имущественно-
го статуса и 
состояния 
здоровья 

Меро-
приятие 
1.1.1.3. 

Реализация 
мероприятий, 
направленных 
на развитие 
учительского 
потенциала и 
совершенство-
вание 
учительского 
корпуса, 
стимулирова-
ние развития 
профес-
сиональных 
компетентно-
стей 
педагогических 
кадров 

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

Всего 3 391,3 3 286,9 3 570,2 3 570,2        3 570,2  

Меро-
приятие 
1.1.1.4. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципаль-
ных 

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

Всего 386 550,0 447 049,10 495 651,9 475 156,1 515 826,1 
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образователь-
ных 
учреждений 
(закупка 
товаров и услуг 
для 
государствен-
ных 
(муниципаль-
ных) нужд) 

организации 

Меро-
приятие 
1.1.1.5. 

приобретение 
учебников, 
учебных и 
учебно-
наглядных 
пособий, 
технических 
средств 
обучения 
средств 

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

Всего 28 371,7 21 968,9 43502,50 43502,50 43502,50 

Меро-
приятие 
1.1.1.6. 

Привлечение 
обучающихся к 
труду 

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

Всего 770,8 852,3 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
1.1.1.7. 

Создание в 
общеобразова-
тельных 
организациях, 
расположенных 

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

 
 
 
Всего 

 
 
 

989,2 
 

 
 
 

1 648,5 

 
 
 

0,00 

 
 
 

8 143,1 

 
 
 

27 110,3 
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в сельской 
местности, 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 

образовательные 
организации 

 
 

Меро-
приятие 
1.1.1.8. 

Обеспечение 
бесплатным 
горячим 
питанием 
обучающихся 1 
- 4 классов 
образователь-
ных 
организаций, 
осуществляю-
щих обучение 
по основным 
общеобразова-
тельным 
программам 
начального 
общего 
образования 

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

Всего 69 051,3 156 512,8 
 

185 206,4 169 974,3 174 763,7 

Меро-
приятие 
1.1.1.9. 

Обеспечение 
выплат 
ежемесячного 
денежного 
вознагражде-
ния 
педагогиче-

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

Всего 33 313,0 100 071,7 99 356,6 99 356,6 107 249,4 
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ским 
работникам за 
классное 
руководство 

Меро-
приятие 
1.1.2.0. 

Мероприятие 9.  
Модернизация 
школьной 
системы 
образования в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике 

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

Всего 

0,0 0,0 53 002,2 
 

51 257,8 
 

0,0 

Подпро-
грамма 
2. 

Развитие 
системы 
дополнитель-
ного 
образования 
детей в 
городском 
округе Нальчик 

МКУ «Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик», 
образовательные 
организации, 
Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам молодежи 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
Управление 
культуры Местной 
администрации 
г.о.Нальчик, 
образовательные 
организации 

Всего 161 849,4 151 526,4 157 850,6 130958,7 158 186,9 
Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

143 699,8 138 400,6 142 783,8 115 891,9 143 120,1 

Средства 
федерально-
го бюджета 

9 664,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

8 484,7 13 125,8 

 
 

15 066,8 

 
 

15 066,8 

 
 
15 066,8 

 

Средства 
муници-
пальных 
учреждений 
от оказания 
услуг 

0,0 2 089,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 0,0  0,0 0,0 0,0 
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дополнительного 
образования детей 

иных 
источников 

0,0 
 

Меро-
приятие 
2.1.1.1. 

Реализация 
мероприятий 
на содержание 
учреждений 
дополнитель-
ного 
образования 
детей, 
укрепление 
материально-
технической 
базы 

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

Всего 

142 708,6 137 490,4 

 
 
 
 
 

142 783,8 

 
 
 
 
 

115 891,9 

 
 
 
 
 

143 120,1 
 

Меро-
приятие 
2.1.1.2. 

Организация 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей 
и подростков 

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

 

0,0 1 423,6 1 496,4 1 496,4 1 496,4 

Меро-
приятие 
2.1.1.3. 

Обеспечение 
персонифици-
рованного 
финансирова-
ния 
дополнитель-
ного 
образования 
детей 

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

Всего 475,6 
 

362,7 0,0 0,0 0,0 
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Меропр
иятие 
2.1.1.4. 

Обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг) 
муниципаль-
ных 
учреждений 
дополнительно
го образования 
детей (закупка 
товаров и услуг 
для 
государствен-
ных(муници-
пальных)нужд) 

МКУ «Департамент 
образования 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», 
общеобразовательн
ые организации, 
реализующие 
программы 
дополнительного 
образования 

Всего 10 796,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
2.1.1.5. 

Обеспечение 
реализации 
мероприятия 
«Создание 
новых мест 
дополнитель-
ного 
образования 
детей» в 
рамках проекта 
«Успех 
каждого 
ребёнка» 

МКУ «Департамент 
образования 
Местной 
администрации г.о. 
Нальчик», 
общеобразовательн
ые организации, 
реализующие 
программы 
дополнительного 
образования 

Всего 

7 868,7 11 699,7 13 570,4 13 570,4 13 570,4 

Подпро-
грамма 
3. 

Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику 

Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам молодежи 

Всего 356,6 550,0 550,0 550,0 550,0 
Средства 
местного 
бюджета 

 
 

356,6 

 
 

550,0 

 
 

550,0 

 
 

550,0 

 
 

550,0 
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Местной 
администрации 
г.о.Нальчик 

г.о.Нальчик 
Средства 
федеральног
о бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
иных 
источников 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Меро-
приятие 
3.1.1.1. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на раскрытие 
творческого 
потенциала 
молодежи. 
 
 

«Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Всего 112,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Меро-
приятие 
3.1.1.2. 

Проведение 
цикла 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
негативных 
явлений в 
подростковой и 
молодежной 

«Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Всего 22,5 60,0 50,0 50,0 50,0 
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среде, 
формированию 
здорового 
образа жизни. 
 

Меро-
приятие 
3.1.1.3. 

Развитие и 
поддержка 
волонтерского 
движения, 
проведение 
общегородских 
благотворитель
ных акций с 
участием 
молодежного 
актива и 
волонтеров  
г.о.Нальчик. 
 

«Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Всего 51,5 70,0 50,0 50,0 50,0 

Меро-
приятие 
3.1.1.4. 

Организация и 
проведение 
городских 
мероприятий в 
рамках 
государствен-
ных 
праздников 
России и 
Кабардино-
Балкарской 
Республики. 

«Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Всего 144,75 180,0 200,0 200,0 200,0 

Меро- Комплекс «Управление по Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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приятие 
3.1.1.5. 

мероприятий 
совместно с 
городским 
Центром 
занятости 
населения 
 
 

физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Меропр
иятие 
3.1.1.6. 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на укрепление 
единства 
народов 
проживающих 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике, 
гармонизацию 
межнацио-
нальных и 
межконфес-
сиональных 
отношений с  
участием 
представите-
лей 
духовенства и 
национально-
культурных 
центров. 

«Управление по 
физической 
культуре, спорту и 
по делам 
молодежи 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик» 

Всего 25,85 90,0 100,0 100,0 100,0 
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Подпро-
грамма 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

МКУ «Департамент 
образования 
Местной 
администрации 
г.о.Нальчик» 

Всего 12 505,4 12 695,9 12 910,00 12 910,00 12 910,00 
Средства 
местного 
бюджета 
г.о.Нальчик 

12 505,4 12 695,9 12 910,00 12 910,00 12 910,00 

Средства 
федераль-
ного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
бюджета 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
муници-
пальных 
учреждений 
от оказания 
услуг 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 
иных 
организаций 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Меро-
приятие 
4.1.1.1. 

Расходы на 
обеспечение 
выполнения 
функций 
муниципаль-
ными 
органами, 
казенными 
учреждениями, 
организациями 
управления 
государствен-
ными 
внебюджетны-
ми фондами 

  
 
 
 
 
 
 
Всего 12 505,4 12 695,9 12910,00 12910,00 12910,00 
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