
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2015  № 943 
 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа  
Стрежевой от 12.01.2015 № 23 

 
 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании пункта 26 части 1 статьи 45 Устава городского округа Стрежевой, решения Думы 
городского округа Стрежевой от 09.12.2015 № 37 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Стрежевой от 16.12.2014 № 582 «О местном бюджете городского округа 
Стрежевой на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 29.07.2014 № 586 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении, реализации и мониторинге ведомственных целевых 
программ городского округа Стрежевой», в целях повышения эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Стрежевой 
от 12.01.2015 № 23 «Об утверждении ведомственной целевой программы на 2015-2017 годы 
«Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 
образования городского округа Стрежевой» изложив приложение в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

 
 

Мэр городского округа                                                                                                В.М. Харахорин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой 

Наименование ВЦП Обеспечение дополнительного образования детей в 
учреждениях дополнительного образования на 
территории городского округа Стрежевой. 

Тип ВЦП Первый 
 

Паспорт ВЦП 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Очередной 
финансовый 

2015 год 

Плановый 
период 

2016 год 

Плановый 
период 

2017 год 
Цель ВЦП: Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 
дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных 
услугах.  
Индикатор (показатель) 
конечного результата цели 
ВЦП: Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей 
и молодежи 5-18 лет. 

% 73 72 71 

Задача 1: Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным 
программам. 
Численность учащихся. чел. 5318 5375 5400 
Количество реализуемых 
программ. ед. 113 115 115 

Задача 2: Поддержка одаренных детей.  
Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня. 

% 47 48 48 

Сроки реализации ВЦП 2015-2017 годы. 
 

 Раздел, 
подразд

ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расхо
дов 

Доп.  
КР 

Доп. 
ЭК 

Очеред. 
фин-ый 
2015 год 

Плановый 
2016 год 

Плановый 
2017 год 

МБ 0702 7220300  001 006,
032 55 118,88 55 118,88 55 118,88 

ОБ  0702 
0916012, 
0916013, 
0916309 

 016, 
003 

241,
229,
308 

16 223,57 16 223,57 16 223,57 

Итого:      71 342,45 71 342,45 71 342,45 
 
 

Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой 

Наименование ВЦП Обеспечение дополнительного образования детей в 
учреждениях дополнительного образования на 
территории городского округа Стрежевой. 

Тип ВЦП Первый 
 
 
 



1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию  
которых направлена ВЦП. 

1.1 Характеристика состояния развития сферы. 
Управлению образования г.о. Стрежевой подведомственны 3 учреждения 

дополнительного образования детей, прошедшие лицензирование и аккредитацию. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой (лицензия 
Серия 70 №000018 регистрационный номер №34 от 10 августа 2009г.) осуществляет свою 
деятельность по 7 направлениям: 

- социально-педагогическое;  
- спортивно-техническое; 
- физкультурно-спортивное; 
- культурологическое;  
- художественно-эстетическое; 
- военно-патриотическое; 
- научно-техническое.  
Оборудование учебных помещений обеспечивает реализацию образовательных 

программ. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
дает возможность реализовывать образовательные программы сроком реализации от 1 до 
5 лет обучения. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр экологического воспитания детей городского 
округа Стрежевой (лицензия серия А № 304947 регистрационный номер № 144 
от 3 декабря 2009 г.) осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

- эколого-биологическое;  
- естественнонаучное; 
- туристско-краеведческое; 
- художественно-эстетическое. 
Оборудование учебных помещений обеспечивает реализацию образовательных 

программ. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
дает возможность реализовывать образовательные программы сроком реализации 1, 2, 3 
лет обучения. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных туристов городского округа Стрежевой (лицензия серия 
А №304962 регистрационный номер №129 от 20 ноября 2009 г.) осуществляет свою 
деятельность по 2 направлениям:  

- туристско-краеведческое; 
- физкультурно-спортивное. 
Оборудование учебных помещений обеспечивает реализацию образовательных 

программ. Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
дает возможность реализовывать образовательные программы сроком реализации от 1 до 
5 лет обучения.  

1.2 Описание проблем и цели ВЦП.   
Дополнительное образование в процессе своей деятельности сталкивается с рядом 

проблем: 
1. В учреждениях дополнительного образования детей не хватает молодых 

квалифицированных специалистов, а также педагогов дополнительного образования и 
тренеров-преподавателей для развития новых направлений и видов образовательных 
услуг. 

2. В г. Томск и за пределами области достаточно сложно найти курсы повышения 
квалификации для педагогических и административных работников учреждений 
дополнительного образования по профилю работы. 

3. Имеющееся оборудование требует модернизации, компьютеризации 
учреждений дополнительного образования (администрации, детских объединений). 
Необходимо новое оборудование и спортивный инвентарь для развития новых детских 
объединений технического, социально-педагогического и других направлений. 



4. Удаленность от областного центра не позволяет активно участвовать педагогам и 
детям в областных мероприятиях.  

5. Недостаточное финансирование для организации проведения городских 
мероприятий, а также мероприятий учреждений дополнительного образования. 

Следует отметить, что через систему дополнительного образования детей 
решаются не только проблемы обеспечения качественного образования по выбору, но и 
проблемы оздоровления, стабильности российского общества в целом; проблемы по 
социальному и гражданскому воспитанию, психолого-педагогической поддержке, 
реабилитации и адаптации детей. Эффективность и качество оказываемых услуг зависит 
от теоретической и нормативно-правовой определенности содержания воспитательной 
деятельности и программ дополнительного образования детей. 

Цель ВЦП: обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 
дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных 
услугах. 

1.3 Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП:  
- организация мероприятий, направленных на повышение качества учебного 

процесса; 
- продолжение работы по повышению квалификации педагогических кадров; 
- ведение культурно-просветительской работы; 
- работы по разработке и внедрению в практику новых образовательных программ 

для повышения качества обучения. 
 

2. Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения. 
 

Наименование показателей. Методика их расчета. 

Удельный вес обучающихся в общем числе 
населения в возрасте от 5-18 лет, %. 

Количество детей, охваченных 
дополнительным образованием / 
Количество детей в возрасте от 5 до 18 
лет *100% 

Численность учащихся, чел. 
Форма 1 ДО (Департамента общего 
образования) 

Количество участников, чел. Ведомственная статистика 

 
3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и 

порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок 
формирования отчета о реализации ВЦП. 

 
Ответственный за 
реализацию ВЦП в 
целом.              

Довгань Алла Марьяновна - Начальник Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой. 

Порядок организации 
работы по реализации 
ВЦП. 

-контроль за исполнением ВЦП; 
- подготовка и представление в установленном порядке 
бюджетной заявки на мероприятия по программе на очередной 
финансовый год; 
-мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 
-контроль за рациональным использованием выделяемых 
финансовых средств; 



- подведение итогов реализации ВЦП. 
Ответственный за 
мониторинг 
реализации ВЦП и 
составление форм 
отчетности о 
реализации ВЦП 

Лешкова Ольга Николаевна - главный специалист 
инспекторско-аналитического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой  5-57-93                                                                                                                                                                                                      
Дуденко Юлия Иосифовна – ведущий экономист планово-
экономического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой  5-56-72 

Сроки текущего 
мониторинга ВЦП 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

Сроки 
формирования 
годового отчета о 
реализации ВЦП 

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным 

Порядок установления 
форм текущего 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о 
реализации 
показателей ВЦП 

По формам, 
утвержденным 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Стрежевой от 
29.07.2014 №586 

Порядок 
установления 
форм годового 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий 
ВЦП и форм 
отчетности о 
реализации 
показателей ВЦП 

По формам, 
утвержденным 
постановлением 
Администрации 
городского округа 
Стрежевой от 
29.07.2014 №586 

     

 
   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 

Наименование  ВЦП Обеспечение дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного 
образования на территории городского округа Стрежевой. 

Цель ВЦП Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы дополнительного 
образования с учетом потребностей населения в образовательных услугах.  

Индикатор конечного результата цели Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет. 

          
№ 
п/
п 

Показатели 

Наименование задачи, 
програмных 

мероприятий, источники 
финансирования 

ед. 
изм

. 

Очередной 
финансовы
й 2015 год  

Плановы
й 2016 

год 

Плановы
й 2017 

год 

Ответственна
я организация 

за 
реализацию 
программы 

Ответственны
й исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Перечень 
организаций, 

учавствующих в 
реализации 
программы 

1.  
Задача ВЦП: Обеспечение функционирования и развития  системы дополнительного образования с учетом потребностей населения в 
образовательных услугах.  

  

Объем 
финансировани
я, тыс. руб. 

Всего по программе,                     
в том числе за счет 
средств   

71 342,5 71 342,5 71 342,5 
      

Областного бюджета   16 223,6 16 223,6 16 223,6       
Местного бюджета   55 118,9 55 118,9 55 118,9       

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Доля детей, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности 
детей и молодежи 5-18 
лет. 

% 73 72 71 Управление 
образования  Лешкова О. Н.  

МБОУ ДОД 
ЦДОД, МБОУ 
ДОД ЦЭВД, 
МБОУ ДОД 
СЮТур 

1.1 Мероприятие 1: Обеспечение доступности дополнительного образования по учебным программам. 

  
Объем 
финансировани

Всего ,                                                  
в том числе за счет   

      
      



я, тыс. руб. средств 

Областного бюджета               
Местного бюджета               

  

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Численность учащихся. чел. 5318 5375 5400 Управление 
образования  Лешкова О. Н.  

МБОУ ДОД 
ЦДОД, МБОУ 
ДОД ЦЭВД, 
МБОУ ДОД 
СЮТур 

  

Количество 
реализуемых программ. ед. 113 115 115 Управление 

образования  Лешкова О. Н.  

МБОУ ДОД 
ЦДОД, МБОУ 
ДОД ЦЭВД, 
МБОУ ДОД 
СЮТур 

1.2 Мероприятие 2: Поддержка одаренных детей.  

  

Объем 
финансировани
я, тыс. руб. 

Всего ,                                                  
в том числе за счет 
средств   

0,0 0,0 0,0 
      

Областного бюджета   0,0 0,0 0,0       
Местного бюджета   0,0 0,0 0,0       

  

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Удельный вес 
численности 
обучающихся, 
участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня. 

% 47 48 48 Управление 
образования  Лешкова О. Н.  

МБОУ ДОД 
ЦДОД, МБОУ 
ДОД ЦЭВД, 
МБОУ ДОД 
СЮТур 
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