
 

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 01 октября 2019 г. 

 
№ 859-п  

 

 

Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие  

дополнительного образования в городском округе город Урюпинск  

Волгоградской области» на 2020-2022 годы 

 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», постановления Администрации Волгоградской области 

от 30 августа 2019 года № 432-п «Об утверждении Концепции персонифи-

цированного дополнительного образования детей в Волгоградской обла-

сти», приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волго-

градской области от 30 августа 2019 года № 101 «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей в Волгоградской области», в соответствии с постановлением админи-

страции городского округа г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области», постановлением администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 18 июня 2019 года № 491-п «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном обра-

зовании детей в городском округе г. Урюпинск» и в целях совершенство-

вания системы дополнительного образования, администрация городского 

округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дополнительного 

образования в городском округе город Урюпинск Волгоградской области» 

на 2020-2022 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы городского округа по соци-

альным вопросам - начальника отдела образования С.В. Зубцову. 

04024291 



3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: КСП, Комитету по финансам, отделам администрации: юриди-

ческому, экономики, образования, МКУ «МЦБ», КонсультантПлюс, газете 

«Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 01 октября 2019 г. № 859-п 

 

 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я   П Р О Г Р А М М А 

«Развитие дополнительного образования в городском округе  

город Урюпинск Волгоградской области» на 2020 - 2022 годы 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

муниципальной  

программы   

 

 

- муниципальная программа «Развитие допол-

нительного образования в городском округе 

город Урюпинск Волгоградской области» на 

2020 - 2022 годы (далее – Программа). 

 

 

Дата принятия  

решения о разработке 

Программы 

 

- распоряжение администрации городского 

округа г. Урюпинск от 15 июля 2019 года  

№ 486-р «О разработке муниципальной 

программы «Развитие дополнительного об-

разования в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2020 -

2022 годы». 

 

 

Заказчик Программы - администрация городского округа г. Урю-

пинск. 

 

 

Разработчик  

Программы 

- отдел образования администрации городско-

го округа г. Урюпинск (далее – отдел образо-

вания). 

 

 

Цели и задачи  

Программы 

 

- 

 

Цель: Создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопре-

деления, творческой самореализации лично-

сти ребенка, его интеграции в системе миро-

вой и отечественной культуры. 

Задачи: 

- совершенствование содержания и формы  

используемых образовательных информаци-

онных технологий; 

- проведение информационной кампании по 

вовлечению детей в реализацию дополни-

 



тельных общеобразовательных программ; 

- развитие и совершенствование дополни-

тельных общеобразовательных программ для 

включения в реестр сертифицированных 

программ в рамках персонифицированного 

финансирования дополнительного образова-

ния; 

- формирование инновационных площадок и 

иных форм дополнительного образования в 

части поддержки одаренных детей, в том 

числе путем развития системы конкурсов, 

фестивалей  и олимпиад, соревнований; 

-организация работы лагерей с дневным пре-

быванием на базе учреждений дополнитель-

ного образования и полевой школы; 

- предоставление равного доступа детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

получении дополнительного образования; 

- создание условий для развития технической 

и естественнонаучной направленностей до-

полнительного образования детей; 

- развитие профессионального мастерства и 

уровня компетенций педагогов и других 

участников сферы дополнительного образо-

вания детей; 

- обновление инфраструктуры, оборудования 

и средств обучения дополнительного образо-

вания детей. 
 

Целевые индикаторы 

Программы, их значе-

ние на последний год 

реализации Программы 

- к концу 2022 года: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием - 

78%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-

лучающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнитель-

ного образования, в общей численности де-

тей, получающих дополнительное образова-

ние за счет бюджетных средств-75 %; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-

пользующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персо-

нифицированного финансирования -20 %; 

удельный вес обучающихся, участвую-

щих в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

 



соревнованиях-62 %; 

доля учащихся, охваченных всеми фор-

мами отдыха и занятости в каникулярный 

период, от общего числа посещающих учре-

ждения дополнительного образования -65 %; 

доля детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, осваивающих дополнитель-

ные общеобразовательные программы, в том 

числе с использованием дистанционных тех-

нологий-58 %; 

доля обучающихся, охваченных проекта-

ми, направленными на обеспечение доступ-

ности дополнительных общеобразователь-

ных программ естественнонаучной и техни-

ческой направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологиче-

ского развития Российской Федерации, в об-

щей численности обучающихся-23 %; 

доля педагогов и руководителей, про-

шедших повышение квалификации и пере-

подготовку - 32 %; 

удовлетворенность родителей качеством 

дополнительного образования от числа 

опрошенных - 80%. 
    

Сроки  

реализации   

Программы  

 

- 2020-2022 годы.  

Исполнители  

Программы 

- отдел образования, муниципальные  учре-

ждения дополнительного образования, МАУ 

«Урюпинск-медиа». 

 

 

Исполнитель –  

координатор  

Программы 

 

- отдел образования.  

Объёмы и источники   

финансирования   

Программы 

 

 

 

 

 

-      Общие затраты на реализацию программы 

из бюджета городского округа г. Урюпинск в 

2020 - 2022 годах составят- 146719,2 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам:  

2020 год – 47440,0 тыс. рублей  

2021 год – 50120,5 тыс. рублей  

2022 год – 49158,7 тыс. рублей. 

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- расширение возможности выбора детьми и 

взрослыми программ дополнительного обра-

зования по различным направленностям дея-

тельности и формирование эффективных ме-

ханизмов государственно-общественного, 

межведомственного управления системой 

дополнительного образования;  

- укрепление материально-технической базы  

учреждений дополнительного образования; 

- привлечение внутренних ресурсов учре-

ждений (финансовых, материально-

технических, кадровых) для повышения ка-

чества и объема предоставляемых услуг в 

сфере дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

1. Содержание проблемы 

 

Муниципальная программа развития дополнительного образования 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2020-2022 

годы разработана в соответствии с общими приоритетными направления-

ми совершенствования системы дополнительного образования в Россий-

ской Федерации, закрепленными, в частности, федеральным законом от           

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

Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р, Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря            

2017 г. № 1642. 

Расширение государственно-частного партнерства в сфере воспита-

ния детей одна из задач Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р. И в настоящее 

время государство предпринимает все меры по привлечению и  поддержке 

вне зависимости от форм собственности (муниципальная или частная ор-

ганизация дополнительного образования, и даже индивидуальные пред-

приниматели) в предоставление качественного востребованного дополни-

тельного образования. Поэтому первоочередным в городе является под-

держка и выведение на новый уровень потребительских услуг учреждений   

дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и 

творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально 

значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореали-



зация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. 

Инфраструктура сферы дополнительного образования детей в город-

ском округе г. Урюпинск представлена 4 муниципальными учреждениями 

дополнительного образования: 

МАУ ДО «Центр детского творчества»; 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа№1»; 

МАУ ДО «Детская школа искусств»; 

МБОУ ДО «Детский экологический центр». 

Общий охват детей в возрасте от  5 до 18 лет программами дополни-

тельного образования составляет 71 % от количества детей этого возраста, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города. 

Всеми учреждениями реализуются основные общеразвивающие про-

граммы и двумя - программы предпрофессионального образования.   

В 2019 году была организована работа 172 объединений (кружков, 

секций), 39 из них на базе образовательных учреждений города. 

Дополнительное образование в городском округе г. Урюпинск пред-

ставлено различными видами. Дополнительные общеобразовательные про-

граммы реализуются по художественному, физкультурно-спортивному, 

туристско-краеведческому, естественнонаучному и социально- педагоги-

ческому направлениям. Большей популярностью среди детей и подростков 

пользуются творческие объединения художественной направленности              

(53 %) и секции физкультурно-спортивной направленности (21%). 

Отмечается увеличение количества общеобразовательных учрежде-

ний, учреждений культуры и спорта  и предприятий города, использующих 

при осуществлении своей деятельности ресурсы учреждений дополни-

тельного образования. 

В целях выявления перспективных и талантливых обучающихся 

проводятся городские интеллектуальные, творческие и спортивные меро-

приятия. В течение года учреждениями дополнительного образования про-

ведено более 47 масштабных мероприятий, в которых приняло участие 

свыше 1700 детей не только города, но и ближайших муниципальных рай-

онов Волгоградской области. Одаренные воспитанники стали победителя-

ми и призерами международных и региональных конкурсов, проектов, 

спортивных соревнований.  

В учреждениях дополнительного образования активно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности. Стиль и методы работы 

этих учреждений направлены на максимальный учет особенностей и по-

требностей социума. Центром детского творчества успешно реализуются 

программы по подготовке детей к школе и обучению английского языка, а 

также внедрены программы художественной направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Субъектами городской сферы дополнительного образования высту-

пает 61 педагогический работник. В рамках сетевого взаимодействия обра-



зовательных учреждений по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ вовлечено 20 работников, в числе которых учителя-

предметники, классные руководители, воспитатели дошкольных образова-

тельных учреждений. Результаты педагогического труда работников дан-

ной сферы на протяжении последних двух лет имеют высокие показатели, 

подтверждающиеся почетными грамотами, званиями лучших работников 

дополнительного образования. Повышается и профессиональная компе-

тентность педагогических работников учреждений дополнительного обра-

зования. В 2018/2019 учебном году 6 человек прошли курсовую подготов-

ку, из общего количества педработников - 14 имеют курсовую подготовку 

по ФГОС, 12 по инклюзивному образованию. 

В последнее время учреждения дополнительного образования явля-

ются ресурсными центрами по оказанию методической и консультацион-

ной помощи не только педагогическим работникам города, но и из бли-

жайших городов и районов Волгоградской области. Для педагогических 

работников ежегодно проводятся конференции, совещания, семинары, ма-

стер-классы, конкурсы профессионального мастерства. 

В целях обеспечения равной доступности качественного дополни-

тельного образования для детей в городском округе г. Урюпинск реализу-

ется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертифи-

катов дополнительного образования. Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на веде-

ние образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетно-

му финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-

тификатов дополнительного образования администрация городского окру-

га г. Урюпинск руководствуется региональными правилами персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования детей и ежегод-

но принимает программу персонифицированного финансирования допол-

нительного образования детей в городском округе г. Урюпинск. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финанси-

рования в городском округе г. Урюпинск реализуется механизм персони-

фицированного учета детей, получающих дополнительное образование за 

счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности со-

здают систему персонифицированного дополнительного образования. 

Вместе с тем в городской системе дополнительного образования су-

ществует целый комплекс проблем, сдерживающих ее развитие: 

- недостаточность новых форм вовлечения одаренных детей в систе-

му дополнительного образования; 

- необходимость обновления инфраструктуры, оборудования и 

средств обучения дополнительного образования с учетом формирования 

нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного 

доступа к современным дополнительным общеобразовательным програм-

мам, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; 



- возникла необходимость в создании высокооснащенных новых 

мест для реализации образовательных программ в системе дополнительно-

го образования детей, основанные на соблюдении принципа автономии ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в решении 

задач разработки образовательных программ и обеспечения их материаль-

но-технического оснащения. 

Анализ состояния дополнительного образования позволяет сделать 

вывод о необходимости реализации данной Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы:  

Создание условий для социального, культурного и профессиональ-

ного самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры. 

Задачи Программы: 

- совершенствование содержания и формы используемых образова-

тельных информационных технологий; 

- проведение информационной кампании по вовлечению детей в реа-

лизацию дополнительных общеобразовательных программ; 

- развитие и совершенствование дополнительных общеобразователь-

ных программ для включения в реестр сертифицированных программ в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания; 

- формирование инновационных площадок и иных форм дополни-

тельного образования в части поддержки одаренных детей, в том числе пу-

тем развития системы конкурсов, фестивалей и олимпиад, соревнований; 

- организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе учре-

ждений дополнительного образования и полевой школы; 

- предоставление равного доступа детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья в получении дополнительного образования; 

- создание условий для развития технической и естественнонаучной 

направленностей дополнительного образования детей; 

- развитие профессионального мастерства и уровня компетенций пе-

дагогов и других участников сферы дополнительного образования детей; 

- обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения до-

полнительного образования детей. 

 

3. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Программа будет реализовываться в 2020-2022 годах. 

 

 

 

 



4. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий Программы с объемами и источниками фи-

нансирования изложен в приложении 1 к настоящей Программе. 

В рамках Программы предусматривается предоставление муници-

пальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями до-

полнительного образования города. 

Перечень сводных показателей муниципальных заданий по предо-

ставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными 

учреждениями дополнительного образования представлен в приложении 2 

к настоящей Программе. 
   

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Общие затраты на реализацию программы из бюджета городского 

округа г. Урюпинск в 2020 - 2022 годах составят - 146719,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 2020 год – 47440,0 тыс. рублей, 2021 год – 

50120,5 тыс. рублей, 2022 год – 49158,7 тыс. рублей. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и ис-

точники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей муниципаль-

ного бюджета. 

 

6. Целевые показатели достижения целей и решения задач, методика 

оценки эффективности Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим качество дополнительного образования. Целевые инди-

каторы оценки эффективности реализации Программы представлены в 

таблице: 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Показатели эффективности 

2019 год 

(базовый) 

2020 

год 

план 

2021 

год 

план 

2022 

год 

план 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образова-

нием, % 

       75    76   77   78 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образова-

ние с использованием сертификата до-

полнительного образования, в общей 

численности детей, получающих до-

полнительное образование за счет 

бюджетных средств, % 

25 25 50 75 

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополни-

10 10 15 20 



тельного образования в статусе серти-

фикатов персонифицированного фи-

нансирования, % 

4. Удельный вес обучающихся, участву-

ющих в олимпиадах, конкурсах, фести-

валях, соревнованиях, % 

59  60 61 62 

5. Доля учащихся, охваченных всеми 

формами отдыха и занятости в канику-

лярный период, от общего числа посе-

щающих учреждения дополнительного 

образования, % 

62 63 64 65 

6. Доля детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, осваивающих допол-

нительные общеобразовательные про-

граммы, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, % 

34 46 52 58 

7. Доля обучающихся, охваченных проек-

тами, направленными на обеспечение 

доступности дополнительных общеоб-

разовательных программ естественно-

научной и технической направленно-

стей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического разви-

тия Российской Федерации, в общей 

численности обучающихся, % 

20 21 22 23 

8. Доля педагогов и руководителей, про-

шедших повышение квалификации и  

переподготовку, % 

29,5 30 31 32 

9. Удовлетворенность родителей каче-

ством дополнительного образования,               

% от числа опрошенных 

80 80 80 80 

 

Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 

отделом образования ежегодно за отчетный финансовый год в течение все-

го срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации, пу-

тем ежегодного сопоставления фактических и планируемых значений це-

левых индикаторов Программы. 

Интегральный показатель эффективности хода реализации Програм-

мы определяется по формуле: 

 
n

i

i i

Хф1
Э 100, где:

n Хп
= 

 
 

n - количество целевых показателей реализации  Программы; 

iХф  - фактическое значение i-го целевого показателя Программы по 

итогам отчетного года; 

iХп  - плановое значение i-го целевого показателя Программы на от-

четный год. 



Критерии эффективности Программы: 

выполнение Программы считается эффективным при достижении 

следующих значений интегрального показателя эффективности: 

от 80 процентов до 100 процентов - приемлемый уровень эффектив-

ности; 

свыше 100 процентов - высокий уровень эффективности. 

Выполнение Программы считается неэффективным, если значение 

интегрального показателя эффективности: 

от 70 процентов до 80 процентов – низкий уровень эффективности; 

менее 70 процентов – критический уровень эффективности. 

Экологическая эффективность Программы оценке не подлежит, так 

как программные мероприятия не предусматривают осуществление дея-

тельности, оказывающей воздействие на окружающую среду. 

 

7. Механизмы реализации Программы 

 

Отдел образования, являющийся исполнителем - координатором 

Программы:  

несет ответственность за реализацию и конечные результаты Про-

граммы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение фи-

нансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы; 

принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об ини-

циировании внесения изменений в состав мероприятий Программы, сроки 

их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию 

мероприятий Программы в пределах утвержденных лимитов бюджетных 

ассигнований на реализацию Программы в целом; 

ежеквартально, до 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, предоставляет в отдел экономики администрации городского 

округа г. Урюпинск отчет о ходе реализации Программы по установленной 

форме; 

ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет 

в отдел экономики администрации городского округа г. Урюпинск инфор-

мацию об оценке эффективности реализации Программы по установлен-

ной форме и в соответствии с утвержденной в Программе методикой оцен-

ки эффективности реализации Программы; 

осуществляет подготовку аналитической информации о ходе реали-

зации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг 

для муниципальных нужд, заключаемых исполнителем (исполнителем-

координатором) Программы. 

Получатели субсидии несут ответственность за использование бюд-

жетных средств на реализацию  Программы в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами. 

consultantplus://offline/ref=695231654F08AD0411BD94CD373E6F593CE30051D2DBDF5BD7AA5ED04Bl3A2N


Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, утвержденным постановлением администрации городского окру-

га г. Урюпинск от 03 июня 2014 года № 508-п. 

 

8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе реализации  

программы. Сведения о правах юридических лиц на имущество, 

 создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации  программы 

 

«№ 

п/п 

Наименование  

имущества 

Количество 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Компьютерное и пери-

ферийное оборудование  

21 71 0 

2. Специализированная 

мебель для класса ком-

пьютерной графики 

10 0 0 

3. Видеозаписывающая 

аппаратура 

9 0 0 

4. Спортивные товары и 

оборудование 

0 0 132 

5. Инвентарь для турист-

ско-краеведческой ра-

боты 

0 0 734 

6. Лицензионные про-

граммы  

0 40 0 

 

После мониторинга потребности в необходимом имуществе при кор-

ректировке Программы перечень может быть уточнён по составу и количе-

ству. 

Собственником имущества, приобретаемого в ходе реализации Про-

граммы, является городской округ г. Урюпинск. Данное имущество будет 

передано в муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования на праве оперативного управления. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к муниципальной программе  

«Развитие дополнительного образования 

в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области»  

на 2020 - 2022 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

мероприятий муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в городском округе 

 город Урюпинск Волгоградской области» на 2020 - 2022 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Год 

реализа-

ции 

Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) пла-

новые 

сроки 

реали-

зации 

меро-

прия-

тия 

ответственный  

исполнитель  

муниципальной  

программы 

всего в том числе: 

феде-

раль-

ный 

бюд-

жет 

об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

город-

ской 

бюджет 

вне-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Обеспечение  мероприятий, проводимых в рамках реализации муниципальной программы 
 

1.1. Приведение инфраструктуры дополнительного образования в соответствии с основными современными требованиями 
 

1.1.1 Укрепление учебно - материальной базы  

образовательных  учреждений  

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

594,9 

931,5 

667,3 

 

2193,7 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

594,9 

931,5 

667,3 

 

2193,7 

0 

0 

0 

 

0 

еже-

годно, 

в те-

чение 

года 

Отдел образова-

ния, учреждения 

дополнительного 

образования 

1.1.2 Информатизация образовательного про-

странства учреждений дополнительного 

образования детей 

2020 

2021 

2022 

 

0,0 

1777,5 

0,0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0,0 

1777,5 

0,0 

 

0 

0 

0 

 

еже-

годно, 

в те-

чение 

Отдел образова-

ния, учреждения 

дополнительного 

образования 



2020-2022 1777,5 

 

0 0 1777,5 0 года 

 ИТОГО по разделу 1.1.: 

 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

594,9 

2709,0 

667,3 

 

3971,2 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

594,9 

2709,0 

667,3 

 

3971,2 

0 

0 

0 

 

0 

  

1.2. Создание условий для повышения профессионального мастерства  педагогов 
 

1.2.1 Организация и проведение курсовой 

подготовки и  

переподготовки педагогических работ-

ников 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

еже-

годно, 

в те-

чение 

года 

Отдел образования 

 ИТОГО по разделу 1.2.: 

 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

  

 1.3. Совершенствование подготовки учащихся в области дополнительного образования детей 
 

1.3.1 Организация участия детей в выездных 

мероприятиях в сфере дополнительного 

образования 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

200,0 

200,0 

200,0 

 

600,0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

200,0 

200,0 

200,0 

 

600,0 

0 

0 

0 

 

0 

 

еже-

годно, 

в те-

чение 

года 

Отдел образова-

ния, учреждения 

дополнительного 

образования 

1.3.2 Проведение мероприятий по различным 

областям дополнительного образования 

детей (олимпиады, конкурсы, слеты, 

конференции, соревнования, семинары, 

смотры, профильные лагеря, сборы, про-

фильные смены в лагерях) 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

50,0 

50,0 

50,0 

 

150,0 

0 

0 

0 

 

0 

еже-

годно, 

в те-

чение 

года 

Отдел образова-

ния, учреждения 

дополнительного 

образования 

 ИТОГО по разделу 1.3.: 

 

2020 

2021 

2022 

 

250,0 

250,0 

250,0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

250,0 

250,0 

250,0 

 

0 

0 

0 

 

  



2020-2022 750,0 0 0 750,0 0 

 

 ИТОГО по разделу 1: 2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

894,9 

3009,0 

967,3 

 

4871,2 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

894,9 

3009,0 

967,3 

 

4871,2 

0 

0 

0 

 

0 

  

 2. Предоставление субсидии муниципальным учреждениям  
 

 2.1. Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными   

бюджетными учреждениями 
 

2.1.1 Предоставление услуг (работ) муници-

пальными  бюджетными учреждениями 

дополнительного образования 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

39517,0 

37246,1 

34865,2  

 

111628,3 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

39517,0 

37246,1 

34865,2  

 

111628,3 

 еже-

годно, в 

течение 

года 

МАУДО «Центр 

детского творче-

ства» 

МАУДО «Детская 

школа искусств» 

МАУДО «ДЮСШ 

№1» 

МБОУДО «Дет-

ский экологиче-

ский центр» 

2.1.2 Предоставление субсидии муниципаль-

ным бюджетным учреждениям дополни-

тельного образования на иные цели 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

462,9 

0 

0 

 

462,9 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

462,9 

0 

0 

 

462,9 

0 

0 

0 

 

0 

еже-

годно, 

в тече-

ние 

года 

МАУДО «Центр 

детского творче-

ства»; 

МАУДО «Детская 

школа искусств»; 

МАУДО «ДЮСШ 

№1»; 

МБОУДО «Дет-

ский экологиче-

ский центр 

2.1.3 Предоставление субсидии муниципаль-

ному автономному учреждению на обес-

печение затрат, связанных с реализацией 

проекта по обеспечению системы персо-

нифицированного финансирования до-

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

6565,2 

9865,4 

13326,2 

 

29756,8 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

6565,2 

9865,4 

13326,2 

 

29756,8 

0 

0 

0 

 

0 

еже-

годно, 

в те-

чение 

года 

МАУ «Урюпинск-

медиа» 



полнительного образования детей 

 ИТОГО по разделу 2: 

 

2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

46545,1 

47111,5 

48191,4 

 

141848,0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

46545,1 

47111,5 

48191,4 

 

141848,0 

   

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 2020 

2021 

2022 

 

2020-2022 

47440,0 

50120,5 

49158,7 

 

146719,2 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

47440,0 

50120,5 

49158,7 

 

146719,2 

 

   

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к муниципальной программе  

«Развитие дополнительного  

образования в городском округе  

город Урюпинск  

Волгоградской области»  

на 2020 - 2022 годы 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

сводных показателей муниципальных заданий по предоставлению  

муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными  

учреждениями дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной  

услуги (работы) 

Показатель муниципальной услуги (работы) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение показателей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выполнение  

программ  

дополнительного  

образования  

Предоставле-

ние дополни-

тельного обра-

зования  

(естественно-

научной, худо-

жественной, 

физкультурно-

спортивной, 

туристско-

краеведческой,  

социально-

педагогиче-

ской, основами 

вокального ис-

полнения) 

человек 2962 2970 2980 

 

 

 


