
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования город Славгород Алтайского края 

на 2021-2025 годы» 

 
Соисполнитель муниципальной  
программы 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 
 

Участники Подпрограммы 4 Комитет администрации г. Славгорода 

Алтайского края по образованию, 

муниципальные 

Образовательные организации г. Славгорода 
 Алтайского края. 

Цели Подпрограммы 4 создание  равных возможностей для позитивной 

социализации   и   успешности каждого ребенка с 

учетом изменения   культурной,   социальной    и    

технологической среды. 

Задачи Подпрограммы 4 развитие образовательной   сети,   организаци-

онно-экономических механизмов   и    

инфраструктуры, обеспечивающих равный до-

ступ населения к услугам дополнительного      

образования детей,   для   формирования   у 

обучающихся        социальных компетенций,       

гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 организация предоставления дополнитель-

ного образования детей; 

оснащение помещений МБОУ ДО 

«ЦТДМ» техническими средствами 

обучения; 

информационно- методическое обеспечение 

деятельности МБОУ ДО «ЦТДМ»; 

внедрение региональной модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

проведение городских конкурсов, слетов, 

смотров,  выставок, конференций, 

фестивалей, мероприятий среди учащихся, 

воспитанников, педагогов, родителей; 

проведение окружных конкурсов, слетов, 

смотров, выставок, конференций, 

фестивалей, мероприятий среди учащихся; 

изготовление костюмов, фонограмм, 

приобретение реквизитов для творческих 

коллективов 

Организация городской профильной смены на 

базе МБОУ ДО «ЦТДМ» 

Участие в краевых, всероссийских 

конкурсах, слетах, семинарах, фестивалях, 

олимпиадах 

Сопровождение детей на профильные 

смены в ДОЛ края 



Приобретение новогодних подарков для 

учащихся 5-6 классов, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

организация и проведение конкурса 

педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям»; 

проведение муниципальных этапов 

патриотических мероприятий, фестивалей, 

конкурсов     патриотической песни. 

Показатели Подпрограммы 4 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием не 

менее80 %общее количество детей, 

использующих свой сертификат 

дополнительного образования – (охват)2827 

сертификатов, из них 515 ПФДО. 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 4 

2021 –2025 годы 

Объемы финансирования  
Подпрограммы 4 

Общий объём финансирования подпрограммы  

4 за счет средств краевого, муниципального 

бюджетов составляет 91 737,5 тыс. рублей, в 

том числе:  

2021 год – 17 932,3 тыс. рублей; 

2022 год –16 682,1 тыс. рублей 

2023 год – 16 082,1 тыс. рублей; 

2024 год  - 20 520,5 тыс. рублей; 

2025 год–  20 520,5 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпрограммы 4 

участие учащихся образовательных 

учреждений в конкурсах, слетах, сборах; 

проведение работы по методическому 

сопровождению МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодежи»; 

устойчивое и стабильное финансирование 

учреждения дополнительного образования 

детей. 

 

 
1.Характеристика сферы реализации Подпрограммы4 

 

В городе Славгороде дополнительное образование детей является неотъемлемой 

составляющей образовательного пространства, объединяющего в единый процесс 

воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка. Дети и подростки 

города Славгорода имеют возможность заниматься по следующим направлениям 

деятельности: художественно-эстетическому, культурологическому, социально-

педагогическому, научно-техническому, эколого-биологическому, туристско-

краеведческому. 

Контингент обучающихся на 01.09.2019 г. – 4681 человек, численность детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет – 6986 человек, из них дополнительным образованием 

занято 40 % или 2636 человек. 



Наблюдается стабильное количество детей, занимающихся дополнительным 

образованием в общеобразовательных учреждениях. 

Система дополнительного образования является доступной для всех 

слоев населения. 

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, 

воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других 

социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их 

самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений 

среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей 

решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, 

социально-экономические проблемы детей и семьи. 

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, 

сохраняется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности 

детей, их занятости во внеурочное время, которые требуют решения на муниципальном 

уровне. Необходимо создание условий для развития творческого и интеллектуального 

потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и 

гражданственности. 

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению количества  

кружков и секций, повышается качество внеурочной работы с детьми. В 

муниципальном образовании функционирует  учреждение дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». Эффективность

 реализации программы характеризуется следующими показателями: 

участие учащихся образовательных учреждений в конкурсах, слетах, 

сборах; 

проведение работы по методическому сопровождению МБОУ ДО «Центр 

творчества детей и молодежи»; 

устойчивое и стабильное финансирование УДО детей. 

Организация и контроль реализации программных мероприятий осуществляются 

Комитетом администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию. 

Комитет администрации города Славгорода Алтайского края по финансам, налоговой 

кредитной политике зачисляет средства на лицевые счета органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, либо на лицевые 

счета  муниципальных учреждений. Комитет администрации г.Славгорода по 

образованию контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 

несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливает причины не 

достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению. 

Таким образом, на территории города сложилась система дополнительного образования 

детей, которая предоставляет возможность заниматься художественным, краеведческой и 

эколого–биологической деятельностью, исследовательской работой, спортом в 

соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для 

поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата 

детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование 

методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого 

функционирования. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в общем образовании и показатели 

достижения целей и решения задач, конечные результаты, сроки реализации 

Подпрограммы 4 

 

Приоритетами Подпрограммы 4 в дополнительном образовании детей станут: 



формирование эффективной системы выявления и поддержка молодых 

талантов; 

внедрение новой модели организации дополнительного образования и социализации 

детей; 

существенное расширение масштаба и повышение эффективности использования 

ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей) 

и информального образования (медиасфера, сеть Интернет). 

Цели подпрограммы: 

обеспечение доступности качественного дополнительного образования; 

развитие способностей и талантов детей, ориентация на получение профессии, 

востребованной в городе. 

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач: 

обновление организационных форм, методов и технологий дополнительного 

образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение соответствия услуг дополнительного образования изменяющимся потребностям 

населения: создание площадок дополнительного образования и детского творчества 

естественнонаучной и технической направленности («Кванториум»); 

использование моделей государственно-частного партнерства при реализации мероприятий по 

дополнительному образованию детей; 

совершенствование материально-технической базы организаций дополнительного образования 

детей при создании новых зон досуга и отдыха; 

сохранение и укрепление здоровья школьников; 

реализация инициатив Губернатора Алтайского края «Люби свой край», «Алтайский край - 

поколения талантов»; 

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении к 

ведомственной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей в 

городе Славгороде» на 2021-2025гг. 

 

3. Объем финансирования Подпрограммы4 

 
Общий объём финансирования Подпрограммы 4 за счёт средств краевого и 

муниципального бюджетов составляет всего: 

91 737,5 тыс. рублей: 

 из краевого бюджета: 220,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 91 517,5 тыс. рублей. 

 В том числе по годам: 

2021 год – 17 932,3 тыс. рублей: 

из краевого бюджета: 220,0 тыс. рублей;  

из муниципального бюджета: 17 712,3 тыс. рублей. 

2022 год – 16 682,1 тыс. рублей: 

из краевого бюджета: 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 16 682,1 тыс. рублей. 

2023 год –  16 082,1 тыс. рублей. 

из краевого бюджета: 0,0 тыс. рублей 

из муниципального бюджета: 16 082,1 тыс. рублей. 

2024 год –  20 520,5 тыс. рублей. 

из краевого бюджета: 0,0 тыс. рублей 

из муниципального бюджета: 20 520,5 тыс. рублей. 

2025 год –  20 520,5 тыс. рублей: 



из краевого бюджета: 0,0 тыс. рублей; 

из муниципального бюджета: 20 520,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению при 

формировании бюджетов на очередной финансовый год и на плановый период. 
В случае экономии средств муниципального бюджета при реализации одного из 

мероприятий подпрограммы 4 допускается перераспределение данных средств на 

осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов финансирования, 

утвержденных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период 


