
Приложение № 2 к приказу 

департамента образования 

администрации города Липецка 

от  26.09.2013  № 1183        

            

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (2014-2016 ГГ.)» 

 

1. ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы  

«Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования  

в сфере интеллектуального и творческого развития детей  

(2014-2016 гг.)» 

 

Субъект бюджетного 

планирования  (главный 

распорядитель средств бюджета 

города) 

Департамент образования администрации 

города Липецка 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие образования города Липецка на 

2014-2016 годы» 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы   

«Обеспечение функционирования и развития 

системы дополнительного образования (2014-

2016 гг.)» 

Сроки реализации 2014-2016 гг. 

Цель и задачи Цель программы   

–обеспечение условий для реализации  

программ дополнительного образования, 

ориентированных на интеллектуальное и 

творческое развитие детей. 

Задачи:  

–совершенствование материально-

технического и кадрового обеспечения 

учреждений дополнительного образования 

детей; 

–совершенствование системы выявления и 

поддержки одаренных детей 

Объем финансирования за счет 

средств бюджета города 

Липецка с разбивкой по годам 

2014-2016 годы – 33861,0 тыс. руб., в т.ч. 

2014 год  – 11287,0 тыс. руб.;  

2015 год  – 11287,0 тыс. руб.; 

2016 год  – 11287,0 тыс. руб.  

Индикаторы программы - доля детей, охваченных программами 

дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодёжи 5 - 18 лет;  
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- доля  обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся;  

- доля воспитанников ДОУ старшего 

дошкольного возраста, охваченных 

городскими мероприятиями, направленными 

на развитие способностей и наклонностей 

детей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

– функционирование сети УДОД, способной 

обеспечить детям равные возможности для 

личностного развития; 

– обеспечение соответствия дополнительного 

образования потребностям и интересам 

развивающейся личности;  

– повышение мотивации педагогов 

дополнительного образования к 

профессиональному развитию 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Ведомственная целевая программа  (далее – ВЦП) «Ресурсное обеспечение 

программ дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого 

развития детей (2014-2016 гг.)»  является структурным компонентом подпрограммы 

«Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного 

образования (2014-2016 гг.)» муниципальной программы  «Развитие образования 

города Липецка на 2014-2016 годы». Программы дополнительного образования, 

ориентированные на интеллектуальное и творческое развитие детей, 

реализуются в г.Липецке в школах в рамках кружков и секций различной 

направленности и в учреждениях дополнительного образования детей.  В 

ведомстве департамента образования администрации города Липецка  находятся 

13 УДОД. В них в 2012-2013 уч.г. было укомплектовано 1444 творческих 

объединения, которые посещали 17265 (38%) детей (в т.ч. 3859  (22%) 

дошкольного возраста). Наиболее укомплектованными направлениями 

дополнительного образования являются художественно-эстетическое (25% детей 

в  общей численности посещающих УДОД); декоративно-прикладное (17%); 

эколого-биологическое (16%). Такая узость номенклатуры услуг обусловлена 

несовершенством материально-технической базы, при том что в течение 

последних лет она укреплялась. За счет бюджетных и внебюджетных средств 

проводились ремонты  УДОД, капитальные ремонты спортзалов и 

спортплощадок школ; систематически приобреталось оборудование, в т.ч. 

спортивное; приобретен транспорт для трех УДОД; закуплено оборудование для 

организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма для 

ДЮЦ «Галактика»; установлены 2 мобильных устройства для преодоления 

инвалидами в  креслах-колясках лестничных маршей модели «Ступенькоход». В 

связи с отсутствием необходимого оборудования и инвентаря практически не 

развивается техническое направление. 
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Таким образом, сферой реализации ВЦП является система дополнительного 

образования детей, назначением  –  создание условий для решения проблемы 

кадрового и материально-технического обеспечения УДОД.  

Наличие проблем ресурсного обеспечения не позволяет в полной мере 

использовать потенциал дополнительного образования в сопровождении 

индивидуальных траекторий воспитания и развития детей (в т.ч. имеющих 

ограниченные возможности здоровья), в организации мероприятий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В ближайшей перспективе наличие этих проблем осложнит 

взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования по 

организации внеурочной  деятельности обучающихся, предусмотренной ФГОС, 

организации работы с одаренными детьми, которая системно развивается в 

муниципалитете по следующим направлениям.  Для учащихся 7-11 классов 

ежегодно проводится муниципальный этап 24-х всероссийских предметных 

олимпиад; организуются городские олимпиады для 3-9 классов, обеспечивается 

участие около 25000 детей во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх-конкурсах. В ЦДОД «Стратегия» около 600 

обучающихся 7-11-х классов осваивают дополнительные образовательные 

программы по 19-ти предметам. С появлением центра расширились возможности 

для организации участия школьников в олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах ведущих вузов России (МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, МИФИ, 

СПбГУ, ВГУ, др.), апробации новых форм работы с одаренными детьми (турнир 

«Что? Где? Когда?», научно-популярный лекторий для детей и педагогов, 

профильные (тематические) смены в загородных оздоровительных лагерях, очно-

заочная школа «Одаренный ребенок», др.). Мероприятия раздела «Развитие 

системы поддержки талантливых детей» направлены  на совершенствование 

традиционных форм работы с данной категорией детей и апробацию новых. 

Наличие материально-технических и кадровых проблем препятствует 

обеспечению доступности услуг в сфере дополнительного образования, которые 

предусматривают широкий спектр направлений деятельности, учитывающей 

интересы детей, удовлетворяющей их запросы. Некоторые меры по их решению 

предусмотрены ведомственной целевой программой.  

 

3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Целью  программы  является  обеспечение условий для реализации  

программ дополнительного образования, ориентированных на интеллектуальное 

и творческое развитие детей. 

Достижение поставленной цели планируется через решение следующих 

задач:  

– совершенствование материально-технического и кадрового обеспечения 

учреждений дополнительного образования детей; 

– совершенствование системы выявления и поддержки одаренных детей. 

Срок реализации программы - 2014-2016 годы. 

 

 



 4 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель 

 

Сроки 

исполнен

ия 

Общий 

объем 

финансирова

ния (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Совершенствование материально-технического и кадрового  обеспечения 

системы дополнительного образования 

1.1. Капитальный ремонт основных 

конструктивных элементов зданий 

учреждений дополнительного 

образования, в том числе разработка 

проектно-сметной документации 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 14700,0 

1.2. Приобретение  оборудования для 

УДОД, в т.ч. компьютерной, 

организационной и проекционной 

техники 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 8730,0 

1.3. Организация и проведение  

профессиональных конкурсов: 
   

  «Лидеры дополнительного 

образования» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2015 

 

400,0 

  «Сердце отдаю детям» Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014,2016 

 

260,0 

  «Учреждение дополнительного 

образования года» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 

 

300,0 

1.3. Организация и проведение 

фестиваля педагогических идей и 

достижений системы 

дополнительного образования детей 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2015,2016 

 

100,0 

1.4. Организация учреждениями 

дополнительного образования детей 

предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 

 

900,0 

1.5. «Выполнение постановления 

администрации города Липецка от 

19.07.2011 № 867 «О порядке выплат 

молодым специалистам, работающим в 

муниципальных учреждениях социально-

культурной сферы города Липецка» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 1560,0 

Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 
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2.1. Выявление и развитие творческих 

способностей детей через 

проведение различных городских 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований (в соответствии с 

календарем городских массовых 

мероприятий)  

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 5165,0 

2.2. Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 кл.) 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 120,0 

2.3. Организация и проведение 

муниципальных олимпиад:  

 - «Умники и умницы» 

(дошкольники) 

 - «Умка» (4 кл.) 

 - «Надежда» (5-6 кл.)  

 - «Вдохновение» (5-9 кл.)  

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

 

 

2014-2016 

 

 

 

2014-2016 

 

 

180,0 

 

 

 

30,0 

2.4. Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей и призеров: 

-  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (7-11 кл.);  

- муниципальных олимпиад 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

 

 

 

2014-2016 

 

 

2014-2016 

 

 

 

400,0 

 

 

48,0 

2.5. Учреждение стипендий и премий, 

именных стипендий администрации 

города Липецка и городского 

Совета депутатов победителям и 

призерам муниципального, 

регионального, заключительного 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников, победителям 

всероссийских творческих 

конкурсов 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 1008,0 

2.6. Проведение сборов одаренных 

детей «Новое время» (на базе СОЛ 

«Прометей») 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 210,0 

2.7. Организация и проведение 

мероприятий: 

-  дистанционный конкурс «Мир без 

границ» для детей с ОВЗ 

- фестиваль детского творчества 

«Родничок» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

 

 

2015 

 

2014,2016 

 

 

40,0 

 

85,0 

2.8. Организация и проведение 

фестиваля компьютерного 

творчества «Поколение  IT» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 120,0 

2.9. Организация и проведение 

телекоммуникационного конкурса 

проектов благоустройства города 

«Липецк – дизайн» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 75,0 
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2.10. Организация и проведение 

городской акции «Досуг» 

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 

 

30,0 

2.11. Организация и проведение 

мероприятий военно-спортивной 

направленности  

Департамент 

образования 

администрации 

города Липецка 

2014-2016 300,0 

 Всего    34761,0 

  

 

5.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения 

на реализацию ведомственной целевой программы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 2014 2015 2016 

Раздел 1. Совершенствование материально-технического и кадрового  обеспечения 

системы дополнительного образования 

1.1. Капитальный ремонт 

основных конструктивных 

элементов зданий 

учреждений 

дополнительного 

образования, в том числе 

разработка проектно-

сметной документации 

Бюджет города 14700,0 4900,0 4900,0 4900,0 

1.2. Приобретение  

оборудования для УДОД, 

в т.ч. компьютерной, 

организационной и 

проекционной техники 

Бюджет города 8730,0 3000,0 

 

2730,0 3000,0 

1.3. Организация и проведение  

профессиональных 

конкурсов: 

     

  «Лидеры 

дополнительного 

образования» 

Бюджет города 400,0 - 400,0 - 

  «Сердце отдаю детям» Бюджет города 260,0 130,0 - 130,0 

  «Учреждение 

дополнительного 

образования года» 

Бюджет города 300,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. Организация и проведение 

фестиваля педагогических 

идей и достижений 

системы дополнительного 

образования детей 

Бюджет города 100,0 - 50,0 50,0 

1.4. Организация Внебюджетные 900,0 300,0 300,0 300,0 
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учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход, 

деятельности 

источники 

1.5. «Выполнение постановления 

администрации города Липецка 

от 19.07.2011 № 867 «О порядке 

выплат молодым специалистам, 

работающим в муниципальных 

учреждениях социально-

культурной сферы города 

Липецка» 

Бюджет города 1560,0 520,0 520,0 520,0 

Раздел 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

2.1. Выявление и развитие 

творческих способностей 

детей через проведение 

различных городских 

конкурсов, фестивалей, 

соревнований (в 

соответствии с 

календарем городских 

массовых мероприятий)  

Бюджет города 5165,0 1685,0 

 

 

 

 

 

 

1740,0 

 

 

 

 

 

 

1740,0 

 

 

 

 

 

 

2.2. Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 кл.) 

Бюджет города 120,0 40,0 40,0 40,0 

2.3. Организация и проведение 

муниципальных 

олимпиад:  

 - «Умники и умницы» 

(дошкольники) 

 - «Умка» (4 кл.) 

 - «Надежда» (5-6 кл.)  

 - «Вдохновение» (5-9 кл.)  

Бюджет города  

 

 

180,0 

 

 

 

30,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

60,0 

 

 

 

10,0 

2.4. Организация и проведение 

церемонии награждения 

победителей и призеров: 

-  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (7-11 кл.);  

- муниципальных 

олимпиад 

Бюджет города  

 

 

400,0 

 

 

48,0 

 

 

 

200,0 

 

 

16,0 

 

 

 

100,0 

 

 

16,0 

 

 

 

100,0 

 

 

16,0 

2.5. Учреждение стипендий и 

премий, именных 

стипендий администрации 

города Липецка и 

городского Совета 

депутатов победителям и 

призерам 

муниципального, 

регионального, 

заключительного этапов 

Бюджет города 1008,0 336,0 336,0 336,0 
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всероссийской олимпиады 

школьников, победителям 

всероссийских творческих 

конкурсов 

2.6. Проведение сборов 

одаренных детей «Новое 

время» (на базе СОЛ 

«Прометей») 

Бюджет города 210,0 70,0 70,0 70,0 

2.7. Организация и проведение 

мероприятий: 

-  дистанционный конкурс 

«Мир без границ» для 

детей с ОВЗ 

- фестиваль детского 

творчества «Родничок» 

Бюджет города  

 

 

40,0 

 

 

85,0 

 

 

 

- 

 

 

45,0 

 

 

 

40,0 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

40,0 

2.8. Организация и проведение 

фестиваля компьютерного 

творчества «Поколение  

IT» 

Бюджет города 120,0 40,0 40,0 40,0 

2.9. Организация и проведение 

телекоммуникационного 

конкурса проектов 

благоустройства города 

«Липецк – дизайн» 

Бюджет города 75,0 25,0 

 

25,0 25,0  

2.10. Организация и проведение 

городской акции «Досуг» 

Бюджет города 30,0 10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

2.11. Организация и проведение 

мероприятий военно-

спортивной 

направленности  

Бюджет города 300,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 Всего   34761,0 11587,0 11587,0 11587,0 

 

 

6.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Департамент образования администрации города Липецка осуществляет 

координацию деятельности по реализации Программы.  

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 

услуг осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

 

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 

–  функционирование сети УДОД, способной обеспечить детям равные 

возможности для личностного развития; 

– обеспечение соответствия дополнительного образования потребностям и 

интересам развивающейся личности;  

– повышение мотивации педагогов дополнительного образования к 

профессиональному развитию.  
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8. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

Еди

ница 

изме

рени

я 

Значения индикаторов программы Методика формирования 

индикаторов программы 2 года, 

предшествующ

ие реализации 

программы 

годы плановой 

реализации 

программы 

2012  

факт 

2013   

оценка 

2014  

план 

2015  

план 

2016  

план 

1. Доля обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования, 

в общей 

численности детей и 

молодёжи 5 - 18 лет 

% 40 40,2 40,7 41,1 41,9 Индикатор определяется по 

формуле И1/2  =  х100, где 
И1/2 -  индикатор № 1 ВЦП  

Од- численность 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 
дополнительного образования 

(данные государственной 

статотчетности (форма 1-ДО 

(сводная). 

Оч - общая численность детей 

и молодежи  5-18 лет  (данные 

Федеральной службы 

госстатистики по Липецкой 

области) 

2. Доля  обучающихся, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня  

% 35 35 38 40 42,5 Индикатор определяется по 

формуле И2/2  =  х100, где 
И2/2 -  индикатор № 2 ВЦП  

Оо - численность 

обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах 

(данные ведомственной 

статотчетности) 

О - общая численность 

обучающихся  (данные 

государственной 

статотчетности (76-РИК) 

3. Доля воспитанников 

ДОУ старшего 

дошкольного 

возраста, 

охваченных 

городскими 

мероприятиями, 

направленными на 

развитие 

способностей и 

наклонностей детей  

% 37 37 38 39 40  Индикатор определяется по 

формуле И3/2  =  х100, где 
И3/2 -  индикатор № 3 ВЦП  

Ог –  численность детей 

старшего дошкольного 

возраста, принимающих 

участие в городских 

мероприятиях (данные 

ведомственной  

статотчетности) 

Ос– общая численность детей 

старшего дошкольного 

возраста (данные 

государственной  

статотчетности (форма 85-К) 

 

 

 

 

Е.Н.Павлов 


