
УТВЕРЖДЕНА
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муниципального образования 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

  «Развитие системы дополнительного
образования в  муниципальном образовании город Краснодар»

на 2014 – 2016 годы

Раздел I
Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы  «Развитие

системы  дополнительного  образования  в
муниципальном образовании город Краснодар»

на 2014 – 2016 годы

1. Наименование программы: муниципальная ведомственная целевая
программа «Развитие системы дополнительного образования в муниципальном
образовании город Краснодар» на 2014 – 2016 годы»  (далее – Программа).

2. Разработчик Программы: администрация муниципального образования
город Краснодар.

3. Исполнитель мероприятий Программы: департамент образования

администрации муниципального образования город Краснодар.
4. Цель Программы: создание необходимых условий и механизмов для

обеспечения доступности качественного дополнительного образования с

учётом интересов обучающихся.
5. Задачи Программы:
обеспечение качественного образования в организациях дополнительного

образования;
создание условий для формирования эстетической культуры

обучающихся, развитие творческих способностей, формирование креативного
мышления обучающихся, пропаганда здорового образа жизни;

развитие содержания дополнительного образования через внедрение
новых образовательных программ и технологий;

организация досуга детей и подростков, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
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укрепление материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования.

6. Перечень целевых показателей Программы определен в пункте 18
раздела VII Программы.

7. Этапы и сроки реализации Программы: Программа реализуется в три
этапа, с 2014 по 2016 годы.

8. Объём и источник финансирования Программы: 63900,0 тысяч  рублей
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город
Краснодар). 

9. Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация
муниципального образования город Краснодар.

Раздел II
Характеристика текущего состояния сферы дополнительного
образования в муниципальном образовании город Краснодар

10. Анализ состояния системы дополнительного образования в

муниципальном образовании город Краснодар позволяет сформулировать

следующие проблемы:
возрастающие потребности населения в качественных дополнительных

образовательных услугах, в развитии творческих способностей детей и

подростков ограничиваются возможностями и ресурсами  существующих
организаций дополнительного образования;

необходимость создания и внедрения системы выявления, поддержки и
сопровождения одарённых детей;

необходимость поиска и внедрения более эффективных форм воспитания
как массовых, так и индивидуальных;

необходимость финансового и ресурсного обеспечения в связи с

реализацией проектов, требующих высокого уровня организационного,
содержательного и материально-технического обеспечения деятельности

востребованных, конкурентоспособных на всероссийском и международном
уровне творческих коллективов, исполнителей, одарённых спортсменов.

Одним  из основных препятствий  в развитии системы  дополнительного
образования является  недостаточная материальная база, чем и обусловлено
постепенное сокращение затратных видов деятельности  (техническое
творчество, исследовательская работа), необходимость привлечения

родительских средств на расходные материалы для занятий,  в связи с этим –
ограниченный  доступ к дополнительному образованию детей и подростков  из
малообеспеченных семей.

Необходима целенаправленная система  мер по укреплению

материальной базы организаций дополнительного образования, по вовлечению
в кружки и секции детей, требующих особого педагогического внимания.

 Актуальным  является возрождение детского технического  творчества
как  сферы  ознакомления  детей с профессиями,  востребованными  на   рынке
труда города Краснодара.     
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Программно-целевой метод решения указанных проблем позволит в
течение 2014 – 2016 годов значительно увеличить охват обучающихся

дополнительным образованием, в том числе детей, требующих особого

педагогического внимания.
Необходимость решения сформулированных проблем программно-

целевым способом обусловлена следующими объективными причинами:
комплексным характером выявленных проблем;
необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия

ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий;
требованием выбора целевых индикаторов и показателей, позволяющих

оценить ход реализации Программы, мониторинга результатов реализации тех
или иных мероприятий.

Обозначенные проблемы требуют немедленного решения, так как

организациями дополнительного образования реализуются муниципальные и
краевые образовательно-воспитательные проекты, требующие высокого уровня
организационного, содержательного и материально-технического обеспечения,
позволит выполнить социальный заказ по развитию дополнительного

образования и организации досуга детей,   оптимизировать реализацию Закона
Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае». 

Большинство указанных проблем взаимосвязаны, поэтому их решение
должно носить системный характер. Для создания оптимальных условий
деятельности необходимы значительные финансовые затраты. Решение

обозначенных проблем методом сметного расходования средств отрасли

«Образование» не позволит быстро и эффективно решить обозначенные
проблемы.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы
управления является наиболее предпочтительным путём решения

обозначенных проблем и позволит выделить приоритетные направления

развития и повысить эффективность использования средств, выделенных
отрасли «Образование».

Раздел III
Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы

11. Целью Программы является создание необходимых условий и
механизмов для обеспечения доступности качественного дополнительного
образования с учётом интересов обучающихся.

12. Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:

обеспечение качественного образования в организациях дополнительного
образования;

создание условий для формирования эстетической культуры
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обучающихся, развитие творческих способностей, формирование креативного
мышления обучающихся, пропаганда здорового образа жизни;

развитие содержания дополнительного образования через внедрение
новых образовательных программ и технологий;

организация досуга детей и подростков, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;

укрепление материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования.

13. Сроки реализации Программы: 2014 – 2016 годы.
14. Программа реализуется в три этапа:
первый этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на

2014 год;
второй этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на

2015 год;
третий этап – реализация мероприятий Программы, запланированных на

2016 год.

Раздел IV
Перечень мероприятий Программы с указанием источников и объёмов
финансирования, сроков их реализации и исполнителя мероприятий

15. Перечень мероприятий Программы с указанием источников и

объемов финансирования, сроков их реализации и исполнителя мероприятий
приведён в приложении к настоящей Программе.

Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

16. Общий  объём финансирования  Программы составляет 63900,0 тыс.
рублей. Источником финансирования Программы являются средства местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в том числе
по годам:

2014 год – 20201,0 тыс. руб.;
2015 год – 21314,0 тыс. руб.;
2016 год – 22385,0 тыс. руб.;
Перечень мероприятий Программы и объёмы финансирования подлежат

корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и
оценки эффективности исходя из их возможности местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и
на плановый период.
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Раздел VI
Оценка социально-экономической эффективности Программы

17. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:
комплексное решение задач эстетического воспитания и

художественного образования;
повышение качества доступного дополнительного образования;
укрепление материальной базы организаций дополнительного

образования;
поддержка творческих коллективов и одарённых детей;
увеличение контингента обучающихся;
участие в краевых, всероссийских и международных конкурсах,

соревнованиях.

Раздел VII
Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых

значений по годам её реализации

18. Выполнение перечня мероприятий Программы даёт возможность
создания необходимых условий и механизмов обеспечения доступности

качественного дополнительного образования в организациях дополнительного
образования  с учётом интересов обучающихся.

Эффективность реализации Программы отслеживается и оценивается по
показателям, указанным  в таблице.

№

п/п
Направление Программы

Показатель оценки эффективности
реализации

Единица

измерения

1. Материально-техническое
обеспечение муниципальных

организаций дополнительного
образования

Количество и модернизация

оборудования (в том числе

музыкальных инструментов)

ед.

2. Приобретение и изготовление
для детских творческих

коллективов сценических

костюмов, обуви.
Выявление одарённых детей

Количество приобретенных

сценических костюмов и обуви
ед.

Количество детских творческих

коллективов и молодых солистов
участвующих в региональных,
всероссийских и международных

конкурсах, фестивалях, выставках

чел.

3. Получение дополнительного

профессионального

образования педагогическими
работниками  на курсах,
семинарах, стажировках

Количество педагогических

работников, направленных на

курсы, семинары, стажировки

чел.
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4. Информационное,

методическое и программное
обеспечение

Количество приобретенной

компьютерной техники и

современных систем

программного обеспечения

ед.

Раздел VIII
Механизм реализации  Программы

19. Финансирование Программы производится за счёт средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
утверждённого на соответствующий финансовый год, при этом учитывается
ход выполнения программных мероприятий.

Финансирование Программы осуществляется путём выделения целевым
назначением бюджетных ассигнований в той доле и объёмах, в каких они
определены программными мероприятиями, являющимися неотъемлемой

частью Программы.
20. Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация

муниципального образования город Краснодар. Текущий мониторинг

исполнения мероприятий Программы осуществляет департамент образования
администрации муниципального образования город Краснодар.

Директор

департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар И.М.Гамзаев
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