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председателя департамента 
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ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА (2014-2016 ГГ.) 

 
 

I.  П А С П О Р Т  
ведомственной  целевой программы  

«Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования  
в сфере культуры и искусства (2014-2016 гг.)» 

 
Субъект бюджетного 
планирования (главный 
распорядитель средств 
бюджета города) 

Департамент культуры администрации 
города Липецка 

Наименование 
муниципальной программы 

«Развитие образования   города Липецка на 
2014-2016 годы»  

Наименование 
подпрограммы  

«Обеспечение функционирования и развития 
системы дополнительного образования 
(2014-2016 гг.)» 
 

Сроки реализации 2014 - 2016 годы 
Цель и задачи Цель – обеспечение условий для развития и 

профессионального самоопределения 
ребенка,  раскрытия его способностей и 
творческого потенциала через реализацию 
программ дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства. 
Задачи:  
– совершенствование системы городских 
массовых мероприятий в сфере культуры и 
искусства; 
– укрепление материально- технической 
базы  учреждений дополнительного 
образования культуры и искусства; 
– содействие профессиональному росту и 
повышению квалификации педагогов 
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дополнительного образования 
Объем финансирования  2014 – 2016 годы – 8292,0 тыс. руб. в том  

числе: 
2014г. – 2764,0 тыс. руб.; 
2015г. – 2764,0 тыс. руб.; 
2016г. – 2764,0 тыс. руб.  

Индикаторы программы - доля учащихся школ дополнительного 
музыкально-художественного образования  к 
общему числу  учащихся 
общеобразовательных  учреждений;  
- количество  участников конкурсов, 
фестивалей, выставок разного уровня из  
числа учащихся  школ дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 

Ожидаемые результаты - сохранение существующего контингента 
учащихся на уровне 15% от общего числа  
учащихся общеобразовательных  
учреждений; 
- сохранение числа участников конкурсов, 
фестивалей, выставок разного уровня из  
числа учащихся  школ дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 

 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
          
Система муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей  в сфере  культуры и искусства в городе Липецке 
включает в себя 14 музыкальных, художественных школ и школ искусств, в 
которых занимаются, получая начальное образование, более  7000 детей.  

Ежегодно около  3500  учащихся   музыкальных и художественных школ 
города принимают  участие  в конкурсах  разного уровня и  более  350 
становятся победителями городских, областных, Всероссийских и 
Международных конкурсов детского художественного творчества. 

Администрацией города Липецка и Липецким городским Советом 
депутатов учреждены 25 стипендий для лучших учащихся муниципальных 
школ искусств. 

Тем не менее, в  данном  направлении  существует  ряд  проблем: 
- 70%  зданий и помещений детских образовательных учреждений культуры 
и искусства  требуют  капитального  ремонта;  
- изношенность  музыкальных  инструментов  и  музыкально- технического  
оборудования  составляет  около  90%;  
- несоответствие  многих учебных  помещений  современным  эстетическим  
нормам;  
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- недостаточное  финансирование для  создания  условий  развития  
творческих  способностей одаренных  детей. 

 
 

III. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель – обеспечение условий для развития и профессионального 
самоопределения ребенка,  раскрытия его способностей и творческого 
потенциала через реализацию программ дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства. 
Задачи:  
– совершенствование системы городских массовых мероприятий в сфере 
культуры и искусства; 
–   укрепление материально- технической базы  учреждений дополнительного 
образования культуры и искусства; 
– содействие профессиональному росту и повышению квалификации 
педагогов дополнительного образования. 

 
IV. СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 
Исполнит
ель 

 
Сроки 
исполне
ния 

Общий объем финансирования 
(тыс. руб.) 

2014 г. 
 

2015 г. 2016 г. 

1. Проведение  конкурса среди 
преподавателей  МОУ 
дополнительного образования  
детей в сфере культуры и 
искусства «Лучший  по  
профессии» 

ДК 2014 –
2016 

200,0 200,0 200,0 

2. Проведение  городских 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, 
праздников  детского 
исполнительского  мастерства  
учреждениями дополнительного 
образования в сфере культуры и 
искусства 

ДК   2014 –
2016 

350,0 
 

350,0 
 

350,0 
 

3. Выплата  именных  стипендий 
администрации  
города  Липецка и городского 
Совета депутатов одаренным 
детям  учреждений 
дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства (25 
стипендий по 500 руб.) 

ДК 2014 –
2016 

150,0 150,0 150,0 

4. Поведение мероприятий по 
подготовке учреждений к работе 
в осенне-зимний период 

ДК 2014 –
2016 

200,0 200,0 200,0 
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5. Организация обучения по охране 
труда,  пожарному минимуму 

ДК 2014 –
2016 

14,0 14,0 14,0 

6. Проведение капитального 
ремонта   зданий  школ 

ДК 2014 –
2016 

1000,0 1000,0 1000,0 

7. Организация участия одаренных 
учащихся   в областных, 
региональных, российских и 
международных конкурсах, 
фестивалях по различным  
жанрам искусства, выставках 
художественного творчества 

ДК 2014 –
2016 

1000,0 
в т.ч. 
500,0 
внеб. 

1000,0 
в т.ч. 
500,0 
внеб. 

1000,0 
в т.ч. 
500,0 
внеб. 

8. Единовременные  выплаты  
молодым  специалистам 

ДК 2014 –
2016 

350,0 350,0 350,0 

 Всего    3264,0 3264,0 3264,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  
 
№ 

п./п 
Наименование Исполнитель Код бюджетной классификации 

 
Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР Всего 1-й год 2-год 3-год 
1. Проведение  конкурса 

среди преподавателей  
МОУ дополнительного 
образования  детей в сфере 
культуры и искусства 
«Лучший  по  профессии» 

 
Департамент 

культуры 
администрации 

города Липецка и 
подведомственные 

учреждения  

622 0709 79561000 600,0 200,0 200,0 200,0 

2. Проведение  городских 
конкурсов, фестивалей, 
выставок, 
праздников  детского 
исполнительского  
мастерства  учреждениями 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 

 
-//- 

622 0709 79561000 1050,0 350,0 350,0 350,0 

3. Выплата  именных  
стипендий администрации  
г. Липецка и городского 
Совета депутатов 
одаренным детям  
учреждений 
дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства (25 
стипендий по 500 руб.) 

 
-//- 

622 0709 79561000 450,0 150,0 150,0 150,0 

4. Поведение мероприятий по 
подготовке учреждений к 

 
-//- 

622 0709 79561000 600,0 200,0 200,0 200,0 
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работе в осенне-зимний 
период 

5. Организация обучения по 
охране труда,   
пожарному минимуму 

-//- 622 0709 79561000 42,0 14,0 14,0 14,0 

6. Проведение капитального 
ремонта   зданий  школ 

-//- 622 0709 79561000 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

7. Организация участия 
одаренных учащихся   в 
областных, региональных, 
российских и 
международных 
конкурсах, фестивалях по 
различным  жанрам 
искусства, выставках 
художественного 
творчества 

 
-//- 

622 0709 79561000 1500,0 500,0 500,0 500,0 

9. Единовременные  выплаты  
молодым  специалистам 

-//- 622 0709 79561000 1050,0 350,0 350,0 350,0 

 ИТОГО     8292,0 2764,0 2764,0 2764,0 



VI. СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Департамент  образования  администрации города Липецка 
перераспределяет   департаменту культуры администрации города Липецка 
средства,  выделенные на реализацию целевой программы ведомства  
 «Ресурсное обеспечение и развитие  учреждений  дополнительного 
образования,  подведомственных департаменту  культуры  администрации  
города Липецка». 

Реализацию программных мероприятий обеспечивают департамент 
культуры администрации города Липецка  и  подведомственные учреждения.  

Программа предусматривает поэтапное выполнение  намеченных 
мероприятий. 

Департамент культуры администрации города содействует 
своевременному и полному обеспечению программных мероприятий 
финансовыми ресурсами в пределах установленного бюджетного 
финансирования. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется  в  
соответствии  с  «Порядком   разработки,  утверждения  и  реализации  
городских  целевых  программ   в  городе  Липецке  и  порядке  разработки,  
утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе 
Липецк»,  утвержденным  постановлением  администрации  города  Липецка  
от 05.03.2010г.  №  604.  

 
VII. ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ   

                                                     
Реализации программных мероприятий   позволит:  
- сохранить существующий контингент учащихся на уровне 15% от общего 
числа  учащихся общеобразовательных  учреждений; 
- сохранить численность участников конкурсов, фестивалей, выставок 
разного уровня из  числа учащихся  школ дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства 

VIII. ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 
 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

 
Ед. 
изм. 

Значение индикаторов программы  
Методика 

формирования 
индикаторов 
программы 

2 года, 
предшест- 
вующие 

реализации 
программы 

 
Годы реализации 

программы 

2012г 
факт 

2013г.  
оценка 

2014г. 
план 

2015г. 
план 

2016г. 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Доля учащихся школ 

дополнительного 
% 15 15 15 15 15 2012г. Общая 

численность 
населения 5-18 лет 
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музыкально-
художественного 
образования  к общему 
числу  учащихся 
общеобразовательных  
учреждений 

– 63190 чел., 
занимающихся в 
УДО – 7082 чел. 
7082:63190х 

х100= 15,0 

2. Количество  участников 
конкурсов, фестивалей, 
выставок разного уровня 
из  числа учащихся  
школ дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 

чел. 3525 
 

3530 3535 3540 3545  

 
 
 
В.П.Долгих 
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