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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  (2014-2016 ГГ.)» 

 

1. ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы  

«Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования  

в сфере физической культуры и спорта (2014-2016 гг.)» 
 

Субъект бюджетного 

планирования (главный 

распорядитель средств 

бюджета города) 

Департамент по физической культуре и спорту 

администрации города Липецка. 

Сроки реализации 2014-2016 гг. 

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.)» 

Цель и задачи Цель - обеспечение условий для реализации  

программ дополнительного образования детей в 

сфере физической культуры  и  спорта 

Задачи   

– укрепление  материально-технической базы  

учреждений дополнительного образования в сфере 

физической культуры  и  спорта; 

– совершенствование системы городских массовых 

мероприятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности; 

–  содействие укреплению социального статуса и 

повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования, тренеров-

преподавателей 

Объем финансирования 

за счет средств 

бюджета города 

Липецка с разбивкой 

по годам 

2014 – 2016 годы –30698,0, в т.ч. 

2014г. – 11780,0 тыс. руб.; 

2015г. – 9459,0 тыс. руб.; 

2016г. – 9459,0 тыс. руб. 
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Индикаторы 

программы 

- доля детей и подростков 5-18 лет, осваивающих 

программы дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, в общей 

численности населения города данной  возрастной 

категории; 

- доля обучающихся в детско-юношеских 

спортивных школах,  выполнивших 

 требования Единой всероссийской 

спортивной классификации,  в  общей численности 

обучающихся; 

- доля учреждений,  в которых улучшены 

материально-технические условия за счет 

проведения капитального  или текущего ремонтов в 

отчетный период (в общем количестве учреждений) 

Ожидаемые конечные 

результаты  

 

- увеличение численности детей и подростков (5-18 

лет),  занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных 

департаменту по физической культуре и  спорту в 

общей численности данной возрастной категории 

населения города; 

- увеличение численности детей и подростков (5-18 

лет),  занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах в общей  численности данной 

возрастной категории населения города; 

- увеличение численности обучающихся в детско-

юношеских спортивных школах, выполнивших 

требования Единой всероссийской спортивной 

классификации 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

В систему учреждений дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности входят 13 спортивных школ и 8 детско-юношеских 

центров по месту жительства с числом занимающихся 9372 чел., в т.ч. в 

спортивных школах – 7528 чел., в детско-юношеских центрах – 1844 чел. Анализ 

содержания дополнительного образования показывает, что детям 

предоставляются достаточно разнообразные виды деятельности.  

В спортивных школах работают 28 отделений по 26 видам спорта. Наиболее 

массовые из них: плавание, легкая атлетика и игровые виды. 

С целью развития физических качеств детей, подростков и учащейся 

молодежи, повышения уровня их физической и психологической 
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подготовленности ежегодно проводятся до 80 городских спортивных и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и 40-45  внутришкольных  

соревнований по профильным видам спорта. 

Учащиеся спортивных школ принимают участие  во   Всероссийской  

лыжной гонке «Лыжня России»,  Всероссийском Дне бега «Кросс наций», Кубке 

Мэра города по футболу, традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы,   легкоатлетических пробегах, посвященных Дню 

города и Дню учителя.   

  Более 2-х тысяч воспитанников ежегодно  принимают участие в 

соревнованиях различного уровня – от областных до международных. 

  Более 40%  воспитанников спортивных школ   завоевывают  спортивные 

разряды и звания. В настоящее время в состав сборных команд страны входят 90 

липецких спортсменов. 

  На Всемирной летней Универсиаде в Казани спортсмены города внесли 

весомый вклад в копилку сборной страны:  7 золотых, 3 серебряных и 2 

бронзовых награды.   

В детско-юношеских центрах  обучается 1844 человек в возрасте 5-18 лет. 

Из 151 групп – 129 (85%) - физкультурно-оздоровительные. Для достижения 

определенного уровня качества услуг по предоставлению детям дополнительного 

образования в планах работы ДЮЦев предусмотрено проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, спортивно-развлекательных программ, 

спортивных праздников, участие в городских и областных соревнованиях. 

Самыми массовыми  стали турниры по футболу и хоккею на призы клубов 

«Золотая шайба» и «Кожаный мяч». 

 Система дополнительного образования была и остается главным ресурсом 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечивая их занятость. 

Реализуя данную задачу, педагогические коллективы детских учреждений 

спорта совместно со специалистами медицинских учреждений и представителями 

органов правопорядка проводят активную работу по противодействию 

наркомании и правонарушениям в подростковой среде.  

В целях повышения квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников в департаменте ежегодно проводятся 

профессиональные конкурсы, а также осуществляются денежные выплаты для 

поощрения лучших работников учреждений дополнительного образования. 

Несмотря на положительные тенденции в основных показателях развития 

детско-юношеского спорта и  физической культуры и спорта, в городе имеется 

ряд проблем, отражающих специфику отрасли и требующих решения: 

-  старение тренерских кадров (преобладание специалистов в возрасте 55 лет 

и старше);  

-    слабость или отсутствие в спортивных школах собственной спортивной 

базы, недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и 
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оборудования  и, как следствие, узость сети спортивных школ, ограниченность 

площадей, необходимых для занятий физической культурой и спортом; 

-  отставание количества спортивных сооружений города от социальных 

нормативов обеспечения населения, моральный и физический износ крупных 

спортивных объектов, их оснащение инвентарем и оборудованием. 

Отсюда возникает необходимость комплексного подхода к решению 

проблем учреждений дополнительного образования, который позволит 

обеспечить развитие системы дополнительного образования детей, определить ее 

роль и место в едином образовательном пространстве города Липецка. 

 

3.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Цель –  обеспечение условий для реализации  программ дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры  и  спорта 

Задачи:   

– совершенствование  материально-технической базы  учреждений 

дополнительного образования детей в сфере физической культуры  и  спорта; 

– совершенствование системы городских массовых мероприятий физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности; 

–  содействие укреплению социального статуса и повышению квалификации 

педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей. 

 

Срок реализации программы – 2014-2016 годы. 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель 

 

Сроки 

исполнения 

 

Общий 

объем 

финансирова

ния   

(тыс. руб.) 

1. Проведение спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях 

дополнительного 

образования и 

командирование учащихся 

спортивных школ на 

соревнования вышестоящего 

уровня 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014 – 2016 13950,0 

2.  Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной 

формы, оборудования, 

мебели и прочего для 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014- 2016 8280,0 
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учреждений 

дополнительного 

образования детей 

3. Выплаты денежного 

поощрения лучшим 

работникам муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014 -2016 750,0 

4. Выплаты молодым 

специалистам в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014 -2016 510,0 

5. Развитие и укрепление 

материально-технической 

спортивной базы, в том 

числе: проведение 

капитальных и текущих 

ремонтов, составление 

проектно-сметной 

документации, 

строительство,  

независимая оценка, в том 

числе: 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

  

5.1 - проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014-2016 7108,0 

5.2 - проектные работы Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014 100,0 

6. Организация учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

Департамент  по 

физической культуре и 

спорту  администрации 

города Липецка 

2014 – 2016  

45000,0 

 Всего по годам   75698,0 

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на 

реализацию ведомственной целевой программы 

 
 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия 

 

Источник 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2014 

год 

2015  

год 

2016 

год 

1. Проведение спортивных и 

культурно-массовых 

мероприятий в учреждениях 

дополнительного образования 

и командирование учащихся 

спортивных школ на 

соревнования вышестоящего 

уровня 

Бюджет 

города 

13950,0 4650,0 4650,0 4650,0 

2.  Приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной 

формы, оборудования, мебели 

и прочего для учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Бюджет 

города 
8280,0 2760,0 2760,0 2760,0 

3. Выплаты денежного 

поощрения лучшим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Бюджет 

города 
750,0 250,0 

 

250,0 250,0 

4. Выплаты молодым 

специалистам в сфере 

физической культуры и спорта 

Бюджет 

города 
510,0 170,0 170,0 170,0 

5. Развитие и укрепление 

материально-технической 

спортивной базы, в том числе: 

проведение капитальных и 

текущих ремонтов, 

составление проектно-сметной 

документации, строительство,  

независимая оценка, в том 

числе: 

Бюджет 

города 
    

5.1 - проведение капитальных и 

текущих ремонтов 

Бюджет 

города 
7108,0 3850,0 1629,0 1629,0 

5.2 - проектные работы Бюджет 

города 
100,0 100,0 - - 

6. Организация учреждениями 

дополнительного образования 

детей предпринимательской и 

иной, приносящей доход 

деятельности 

Внебюджет

ные 

источники 

 

45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 
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Всего по годам 

  

75698,0 26780,0 24459,0 24459,0 

 

 

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление и контроль за ходом реализации мероприятий программы 

осуществляет департамент по физической культуре и спорту администрации 

города Липецка. 

Оценка эффективности в период реализации будет осуществляться на 

основании ежегодных отчетов руководителей подведомственных учреждений по 

фактическому достижению основных целевых показателей и индикаторов 

программы. 

Критерием оценки эффективности расходования бюджетных средств 

является динамика фактических значений показателей эффективности реализации 

программы. 

 

7.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Предлагаемый в программе комплекс мер будет способствовать созданию 

условий для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, обеспечению качественного учебно-тренировочного 

процесса в подведомственных департаменту  учреждениях дополнительного 

образования детей, обеспечению необходимых условий для подготовки 

спортивного резерва, успешному выступлению спортсменов города на областных, 

всероссийских и международных соревнованиях. 

В случае достижения запланированных целевых показателей реализация 

программы позволит создать условия для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования большего числа детей и подростков, сохранению 

численности занимающихся в подведомственных учреждениях дополнительного 

образования детей, повышению уровня спортивного мастерства воспитанников 

спортивных школ и достижению ими высоких спортивных результатов на 

соревнованиях различного уровня. 

Кроме того, реализация программных мероприятий будет способствовать 

повышению качества работы учреждений дополнительного образования детей  и 

уровня ответственности за результаты работы бюджетных учреждений, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва. 

 

8. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

Значение индикаторов программы  

Методика 

формирования 

индикаторов 

программы 

2 года, 

предшест- 

вующие 

реализации 

программы 

 

Годы реализации 

программы 
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2012 

факт 

2013  

оценка 

2014 

план 

2015 

план 

2016 

план 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля детей и 

подростков 5-18 лет, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования в сфере 

физической 

культуры и спорта, в 

общей численности 

населения города 

данной  возрастной 

категории 

% 14,2 14,5 14,5 14,6 14,7 Государственная 

статистическая отчетность. 

Индикатор определяется по 

формуле: 

Чсш/Чд  х100%, где 

Чсш - численность детей в 

спортивных школах 

департамента по ФКиС, 

Чд - общая численность 

детей от  5-18 лет  в городе 

Доля обучающихся в 

ДЮСШ,  

выполнивших 

требования Единой 

всероссийской 

спортивной 

классификации 

% 39,3 39,5 39,7 39,9 40 Государственная 

статистическая отчетность. 

Индикатор определяется по 

формуле: 

Чск/Чсш х100%, где  

Чск- численность 

обучающихся, выполнивших 

требования ЕВСК, 

Чсш- численность детей в 

спортивных школах 

департамента по ФКиС 

Доля учреждений,  в 

которых улучшены 

материально-

технические условия 

за счет проведения 

капитального  или 

текущего ремонтов  

% 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Ведомственная 

статистическая отчетность. 

Индикатор определяется по 

формуле Ккр/Кудо х100%, 

где Ккр - количество  УДОД 

ДФКиС, в которых проведен 

капитальный или текущий  

ремонты в отчетный период,  

Кудо - общее количество 

УДО ДФКиС 

 

 

Председатель департамента                                                                     В.В. Корвяков 


