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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 617 

БЕГИМ                           № 617 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     № 617 

 

О внесении изменений в программу 

«Развитие образования Зольского  

муниципального  района на 2020-2025 

годы» 

 

В целях установления нового периода действия программы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей                

в Зольском  муниципальном районе: 

 

1. Внести в программу  «Развитие образования Зольского  

муниципального района на 2020-2025 годы» (далее-Программа), утвержденную 

постановлением главы местной администрации Зольского муниципального 

района от 11.09.2020г. №773 (в редакции постановлений главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 23 октября 2020г. № 893, 

от 26  мая 2021г. №361, от 15 июля 2021г. №473, от 2 сентября 2021г. № 646,   

от 08 февраля 2022г. № 62), следующие изменения: 

 

1.1 В раздел I приложения 1 «Программа персонифицированного  

финансирования дополнительного образования детей в Зольском  

муниципальном районе» к Программе внести изменения и изложить                            

в следующей редакции: 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 
Период действия программы персонифицированного 

финансирования 

С 1 сентября 2022 

года по 31 августа 

2023 года 

2 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 

Дети в возрасте 

от 5 до 18 лет  

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет 



средств бюджета Зольского муниципального района на период действия 

программы персонифицированного финансирования  ед. 

3.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет, ед. 169 

4 

Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 

финансирования, установленный для соответствующей категории детей на 

период действия программы персонифицированного финансирования, 

руб.: 

4.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 9031 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период действия 

программы персонифицированного финансирования, тыс. рублей 

5.1 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 1 526,239 

6 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 

сентября 2022года по 31 декабря 2022 года, тыс. рублей 

 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 508,746 

7 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования на период с 01 

января 2023 года по 31 августа 2023 года,тыс. рублей 

 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 1017,493 

8 

На период действия программы персонифицированного финансирования 

установлены следующие ограничения числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

8.1 
при реализации программ технической 

направленности 

Ограничения  

не установлены 

8.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

Ограничения  

не установлены 

8.3 
при реализации образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности 

Ограничения  

не установлены 

8.4 
при реализации образовательных программ 

естественно-научной направленности 

Ограничения  

не установлены 

8.5 
при реализации образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности 

Ограничения  

не установлены 

8.6 
при реализации образовательных программ 

социально-педагогической направленности 

Ограничения  

не установлены 

 

2. МКУ «Управление образования» местной администрации Зольского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (А.М.Кочесокова) 

обеспечить опубликование  новой редакции программы  «Развитие образования 

Зольского муниципального района на 2020-2025 годы», утвержденной 

постановлением главы местной администрации Зольского муниципального 



района от 11.09.2020г. №77 (в редакции постановлений главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 23 октября 2020г. № 893, 

от 26  мая 2021г. №361, от 15 июля 2021г №473, от 2 сентября 2021г. № 646, от 

08 февраля 2022г. № 62, от 26 сентября 2022г №617) и разместить на 

официальном сайте учреждения. 

3. Установить, что данное постановление является неотъемлемой частью 

постановления главы местной администрации Зольского муниципального 

района  от 11.09.2020г. №773 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие образования Зольского  муниципального  района  на 2020-2025 

годы» (в редакции постановлений главы местной администрации Зольского 

муниципального района от 23 октября 2020г. № 893, от 26  мая 2021г. №361, от 

15 июля 2021г №473, от 2 сентября 2021г. № 646,от 08 февраля 2022г.№ 62). 

4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Зольские 

вести» и разместить на официальном сайте местной администрации Зольского 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

КБР Докшокова И.И. 

 

 

 

 

      И.о. главы местной администрации 

   Зольского муниципального района КБР                                            Р.Х. ГЯТОВ 
 

 

 

 


