
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"

Администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2020 года № ' f Л '

О внесении изменений в постановление 
администрации Балтийского муниципального 
района от 23.10.2015 г. № 577 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район»
«Развитие дополнительного образования в 
Балтийском муниципальном районе на 2015-2020 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калининградской области от 28.04.2018 г. № 87-рп 
«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории Калининградской области», целевыми показателями 
регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утверждёнными Протоколом 
заседания (оперативного совещания) Правительства Калининградской области от 
10.12.2018 г. № 190/пр, Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Балтийский муниципальный район» от 24.12.2019 г. №151 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Балтийский городской округ» 
Калининградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на 
основании заключения комиссии по антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов администрации Балтийского городского округа и их проектов, 
администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балтийского муниципального 
района от 23.10.2015 г. № 577 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Балтийский муниципальный район» «Развитие 
дополнительного образования в Балтийском муниципальном районе на 2015-2020 
годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Балтийского муниципального района от 15.08.2018 г. 
№ 200 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского



муниципального района от 23.10.2015 г. № 577 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» 
«Развитие дополнительного образования в Балтийском муниципальном районе на 
2015-2020 годы»;
- постановление администрации Балтийского муниципального района от 29.12.2018 г. 
№ 327 «О внесении изменений в постановление администрации Балтийского 
муниципального района от 23.10.2015 г. № 577 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Балтийский муниципальный район» 
«Развитие дополнительного образования в Балтийском муниципальном районе на 
2015-2020 годы»
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Балтийский городской округ».
4. Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - начальника Управления образования администрации 
муниципального образования «Балтийский городской округ» Н.И. Федорову.

С.В. Мельников



Приложение 
к постановлению администрации 

Балтийского городского округа 
от £3 2020 года №

Муниципальная программа
муниципального образования «Балтийский городской округ» 

«Развитие дополнительного образования 
в Балтийском городском округе на 2015 -  2020 годы»

(НО ВАЯ РЕДА КЦ ИЯ)

г. Балтийск 
2020 г.



Паспорт муниципальной программы 
муниципального образования «Балтийский городской округ» 

«Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе
на 2015 -  2020 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление образования администрации Балтийского городского округа

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения администрации БГО 
Комитет экономики и финансов администрации БГО
Муниципальные образовательные организации дошкольного, общего и 
дополнительного образования
Муниципальные учреждения культуры и образования 
Муниципальные учреждения спорта

Цель муниципальной программы Повышение доступности качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям социально- экономического развития округа 
и современным потребностям граждан.

Задачи муниципальной программы 1 .Создание современных условий для развития дополнительного 
образования;
2. Развитие новой модели организации и финансирования сектора 
дополнительного образования и социализации детей;
3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного 
дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление 
детям именных сертификатов дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного 
финансирования;
4. Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, 
педагогических и иных категорий работников организаций дополнительного
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образования;
5. Повышение уровня материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры организаций дополнительного образования;
6. Совершенствование педагогического корпуса организаций 
дополнительного образования;
7. Совершенствование системы поддержки талантливых детей;
8. Создание безопасных и комфортных условий в организациях 
дополнительного образования округа

Основные целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы

- Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования детей, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 
образования детей в Балтийском городском округе, процентов;
- Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 1 8  лет;
- Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами 
дополнительного образования детей;
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования 
как сертификата учёта, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счёт бюджетных средств;
- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования;
- Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста;
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- Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого 
возраста;
- Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного 
образования, участвующих в конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам дополнительного образования;
- Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации;
- Количество созданных новых ученико-мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей;
- Количество открытых новых групп в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей;
- Количество созданных новых инфраструктурных мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей;
- Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18- 
летних) в расчете на 1 педагогического работника дополнительного 
образования детей;
- Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в Балтийском городском округе;________________
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«

- Доля педагогических работников программ дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Срок реализации программы - 2015 — 2020 годы, в том числе по этапам:
I этап -  2015 - 2017 годы;
II этап -  2018 - 2020 годы

Объем средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной 
программы и прогнозная оценка 
привлекаемых на реализацию ее целей 
средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и 
внебюджетных источников (с разбивкой 
по годам)

Общие затраты на реализацию программы -  306344,086 тыс. руб., из них за 
счет средств местного бюджета:
2015 год -  53 479,4 тыс. руб.;
2016 год -  56 796,93 тыс. руб.;
2017 год -  53243,7 тыс. руб.;
2018 год -  47889,856 тыс. руб.;
2019 год -  47909,6 тыс. руб.;
2020 год -  47024,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Развитие дополнительного образования
- не менее 71 % детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами 
дополнительного образования;
- 100 % охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования 
как сертификата учёта, в общей численности детей, получающих 
дополнительного образования за счёт бюджетных средств;
- не менее 5% детей от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования;
- не менее 400 детей будут охвачены деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных
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общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации;
- не менее 650 детей и подростков будут охвачены общественными 
проектами с использованием медиа-технологий, направленными на 
просвещение и воспитание;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг 
дополнительного образования до 95%;
- увеличение до 71 % доли детей, имеющих возможность по выбору 
получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей;
Совершенствование педагогических кадров
- увеличение доли педагогических и руководящих работников, реализующих
повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей
непрерывность и адресный подход;
- увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе информационно
коммуникативные) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей;
- увеличение количества молодых (в возрасте до 35 лет) педагогов 
муниципальных образовательных организаций;
- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в образовательных организациях;
Поддержка талантливой молодёжи
- увеличение числа детей, участвующих в конкурсах, мероприятиях, 
соревнованиях, регионального, всероссийского и международного уровней;
- увеличение числа победителей, призёров конкурсов и соревнований
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различного уровня;
- увеличение числа получателей стипендий, грантов различного уровня; 
Ресурсное обеспечение программы
- повышение эффективности использования бюджетных средств за счет 
реализации принципов финансирования на основе муниципальных заданий;
- повышение эффективности и результативности деятельности системы 
дополнительного образования округа;
- увеличение количества муниципальных организаций дополнительного 
образования, соответствующих современным требованиям обучения;

увеличение доли образовательных организаций дополнительного 
образования, оснащённых системой видеонаблюдения до 100%;
- увеличение доли организаций дополнительного образования, имеющих на 
своих территориях ограждение до 100%;
- увеличение доли организаций дополнительного образования, имеющих
систему контроля и управления доступом на входе в образовательную 
организацию до 100%___________________________________________________
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Раздел 1.
Общая характеристика текущего состояния муниципальной системы дополнительного образования

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года в области образования на территории
Балтийского городского округа Приняты нормативные правовые акты:
> Распоряжение администрации Балтийского муниципального района (администрация БМР) от 18.04.2013 года № 155р 

«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки»

> Распоряжение администрации Балтийского муниципального района от 26.05.2014 года № 274-р «Об утверждении в 
новой редакции приложения №1 Распоряжения администрации Балтийского муниципального района № 155-р от 
18.04.2013 года «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки»

> Распоряжение администрации Балтийского муниципального района от 15.04.2015 года № 210-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Балтийского муниципального района № 155-р от 18.04.2013 года «Об 
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на 
повышение эффективности образования и науки»

Подраздел 1
Итоги развития и современное состояние дополнительного образования в Балтийском городском округе

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного 
образования в Российской Федерации, закреплёнными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 
№ 1726-р, приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденном протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
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проектам от 30 ноября 2016 года № 11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2018-2021 годы, 
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240, в целях обеспечения равной 
доступности качественного дополнительного образования для детей в МО «Балтийский городской округ» реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление 
детям именных сертификатов дополнительного образования.

Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющими лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный 
доступ к бюджетному финансированию.

С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования Управление 
образования руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в МО «Балтийский городской округ».

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в МО «Балтийский городской округ» 
реализуется механизм персонифицированного учёта детей, получающих дополнительное образование за счёт средств 
бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 
образования.

В Балтийском городском округе функционируют 3 образовательных организации дополнительного образования, 2 
из которых являются бюджетными организациями - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. И.С. Баха» г. Балтийска (далее - МБУ ДО «ДШИ им. И.С. Баха»), 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Приморска» (далее - 
МБУ ДО «ДШИ г. Приморска»), и 1 автономная организация -  Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества г. Балтийска» (далее - МАУДО ДДТ г. Балтийска). 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 
Балтийска» (далее - МБУДО ДЮСШ г. Балтийска) реорганизовано путём присоединения к муниципальному
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бюджетному учреждению «Спортивный комплекс», на базе которого в 2020 году ведётся образовательная деятельность 
в области дополнительного образования по физкультурно-спортивному направлению. Организации дополнительного 
образования реализуют 120 лицензированных программ.

Учебно-воспитательный процесс в организациях дополнительного образования в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется по следующим направлениям:

Направление дополнительного 
образования

Число занимающихся в объединениях
2017 год 2018 год 2019 год

Технического творчества 622 700 757
Естественно-научного 81 72 63
Физкультурно-спортивного 630 631 571
Художественного 1471 1482 1734
Туристско-краеведческого 106 118 195
Социально-педагогического 164 185 461
ИТОГО: 3074 3188 3823

Охват детей программами дополнительного образования по итогам 2018 г. составляет 66,8% от количества детей в 
возрасте 5-18 лет, в 2019 году -  75,6%, в 2020 г. плановый показатель охвата детей программами дополнительного 
образования -  71%.

МАУДО ДДТ г. Балтийска является региональной и муниципальной опорной площадкой по научно-техническому 
творчеству. В образовательной организации активно идет развитие научно-технического творчества, в данном 
направлении работают объединения «ТехноЛаб», «Судомоделирование», «Академия Лего», «Лего Балт» и др.

Дополнительное образование осуществляется также на базе общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций Балтийского городского округа.

В муниципальном образовании «Балтийский городской округ» реализуется система оценки качества 
дополнительного образования.
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Совершенствование педагогических кадров
Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических работников системы 

дополнительного образования. Свыше 50 % педагогов организаций дополнительного образования имеют высшую и 
первую квалификационную категории.

В целях повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования осуществлен перевод 8 
руководителей на эффективный контракт.

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника 
дополнительного образования детей составляет 81,1 чел.

Организации дополнительного образования систематически принимают участие в семинарах, конференциях, 
мастер-классах, заседаниях круглого стола, конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального 
уровней.

Основные показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере дополнительного образования детей в Балтийском городском округе

Показатели Единица
измерения

2019 год

Доля руководителей ООДО, переведенных на эффективный контракт % 100
Доля педагогических работников ООДО, переведенных на эффективный контракт % 100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования как сертификата учёта, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт 
бюджетных средств

% 100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

% 5

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в ООДО % 19
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при % 61,5

11



прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
Число реорганизуемых (ликвидируемых) ООДО единиц 1
Число реорганизованных образовательных программ в ООДО единиц 9
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) в 
расчете на 1 педагогического работника дополнительного образования детей

человек 81,1

Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, 
участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам дополнительного образования

% 81

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительного образование за счёт 
бюджетных средств, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учёта дополнительного 
образования детей. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 
дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле:
Спдо = (Чспдо/Чобуч5-18)*100%, где
Чспдо - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования 

сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительного образование по 

программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 
Проблемы дополнительного образования:

• Дефицит педагогических кадров в системе дополнительного образования, в том числе молодежи;
• Слабая материально-техническая база организаций, недостаточное количество собственных учебных площадей в 

организациях дополнительного образования.
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Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников организаций 
_______________________________ дополнительного образования_______________ ___________________

Организации дополнительного 
образования

Общее количество 
работников в 

дополнительном 
образовании

Количество педагогических 
работников в 

дополнительном 
образовании

Количество
управленческого

персонала

МАУДО ДЦТ г. Балтийска 40 17 5
МБУДО ДЮСШ г, Балтийска 22 11 4
МБОУ ДО БМР «ДШИ им. И.С. Баха» 50 42 4
МБОУ ДО ДШИ г. Приморска 16 8 4

Образовательный уровень педагогов
Педагоги Всего Высшее Среднее % педагогов с высшим

педагогическое специальное педагогическим
образование образование образованием

Педагоги дополнительного образования 70 39 20 56
Тренеры - преподаватели 11 8 3 73

Характеристика педагогического состава по стажу педагогической деятельности
Педагоги менее 2-х лет от 2-х до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет 20 лет и более

Педагоги дополнительного 
образования

6 4 5 9 43

Тренеры - преподаватели 0 1 0 1 8

Возрастные характеристики педагогов
Педагоги до 25 лет 25 - 35 лет 35 -  старше Из них пенсионного возраста

Педагоги дополнительного образования 4 7 56 32
Тренеры - преподаватели 0 1 10 5
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Проблемы:
- Возрастной состав педагогов значительно превышает более продуктивный трудоспособный возраст;
- Динамика привлечения в сферу молодых специалистов незначительна в первую очередь из-за отсутствия жилья.

Поддержка талантливой молодёжи
Развитие системы поддержки одарённых детей осуществляется путём реализации муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в Балтийском муниципальном районе на 2015 -  2020 годы» (постановление 
администрации БМР от 23.10.2015 г. № 577), через организацию индивидуальной и групповой деятельности как в 
учебном процессе, так и во внеурочной деятельности.

С целью выявления одаренных детей в различных сферах деятельности в Балтийском городском округе 
проводятся:
• Брейн-ринг «Творим здоровье души и тела»
• Конкурс исследовательских работ по здоровому образу жизни «Культура здорового образа жизни детей, подростков и 
молодёжи»
• Конкурс исследовательских работ по здоровому образу жизни «Я -  исследователь»
• Многожанровый фестиваль творчества учащихся дополнительного образования и внешкольного воспитания «Детство 
без границ»
• Фестиваль патриотической песни для обучающихся кадетских классов
• Конкурсы научно-технического творчества
• Конкурсы по творчеству по теме безопасности дорожного движения
• Муниципальный этап конкурса «Безопасная Россия»

В соответствии с Указом Губернатора Калининградской области от 19 апреля 2010 года № 66 «О присуждении 
стипендий Губернатора Калининградской области для одаренных детей и талантливой молодежи в сфере образования, 
науки, культуры, спорта, социально значимой и общественной деятельности», на основании решений межведомственной
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конкурсной комиссии одаренным детям и талантливой молодежи в сфере образования, науки, культуры, спорта, 
социально значимой и общественной деятельности присуждаются стипендии Губернатора Калининградской области.

Количественные показатели результативности обучающихся объединений организаций дополнительного 
_________________________________ образования за 2018-2019учебный год__________________________________

Образовательная
организация

Международный Всероссийский Региональный Получатели стипендии 
Губернатора 

Калининградской 
области

Победитель 
(Гран-при, 1 

место)

Призёр 
(2, 3 место)

Победитель 
(Гран-при, 1 

место)

Призёр 
(2, 3 место)

Победитель 
(Гран-при, 1 

место)

Призёр 
(2, 3 место)

МАУДО ДДТ г. 
Балтийска

6 5 9 8 21 25 0

МБУДО ДЮСШ 
г. Балтийска

5 6 0 1 26 47 0

МБОУ ДО «ДТТТИ 
им. И.С Баха» г. 
Балтийска

30 73 5 30 64 136 10

МБУ ДО «ДШИ 
г. Приморска»

2 7 1 1 5 10 0

ВСЕГО 43 91 15 40 116 218 10
Проблемы:

- Недостаточная материальная база для расширения возможностей научно-технического и спортивно-технического 
творчества детей и молодёжи;
- Создание профессионального педагогического сообщества;
- Совершенствование форм дистанционной работы с одаренными детьми;
- Разработка и реализация системы работы с одаренными школьниками на муниципальном уровне и результативность 
данного направления/
- Сетевое взаимодействие образовательных организаций.
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Подраздел 2
Прогноз развития сферы реализации дополнительного образования муниципальной программы:

Направление №  1. Достижение новых качественных образовательных результатов:
• Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей;
• Реализация проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации;
• Распространение региональной и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;
• Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;
• Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их 
формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования.

Направление №  2. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей:
• Реализация системы оценки качества дополнительного образования;
• Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению с учётом реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

Направление №  3. Совершенствование педагогических кадров:
• Совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования 
детей;
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• Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного 
образования;
• Реализация механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного 
образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дополнительного образования;
• Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
• Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников организаций 
дополнительного образования, в том числе по персонифицированной модели повышения квалификации работников

Раздел 2
Основные направления развития в сфере реализации муниципальной программы

Подраздел 1
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетом политики Балтийского городского округа на 2015-2020 годы в области дополнительного 
образования детей является содействие развитию человеческого капитала через:
• повышение качества и доступности дополнительного образования детей Балтийского городского округа посредством 
развития сети образовательных организаций дополнительного образования с учетом тенденций демографического и 
территориального развития;
• развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также обеспечение введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов в образовательных организациях;
• развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования для решения перспективных задач;
• создание условий для расширения хозяйственной самостоятельности образовательных организаций дополнительного 
образования;
• обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере дополнительного образования;
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• совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий для создания и укрепления 
здоровья детей, создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ);
• обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса;
• совершенствование системы работы с одаренными детьми.

Подраздел 2
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 

и решения задач муниципальной программы развития дополнительного образования 
Цель муниципальной программы развития дополнительного образования:

Повышение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально- 
экономического развития округа и современным потребностям граждан.

Задачи муниципальной программы развития дополнительного образования:
• Создание современных условий для развития системы дополнительного образования;
• Реализация модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;
• Обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования;

• Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических и иных категорий 
работников системы дополнительного образования;

• Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры системы дополнительного 
образования;

• Совершенствование педагогического корпуса округа;
• Совершенствование системы поддержки талантливых детей;
• Создание безопасных и комфортных условий в организациях дополнительного образования округа.
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Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы развития 
__________________________________ дополнительного образования__________________________________

Показатели (индикаторы) решения задач муниципальной
программы

Ед.
изм.

По годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 
5 - 1 8  лет

%

57 61 61,6 68,8 75 75,5

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования детей

Тыс.
человек 3,5 3,9

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

%
- - -

Не
менее

5

Не
менее

5

Не
менее

5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования как 
сертификата учёта, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счёт 
бюджетных средств

%

100 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста

%
90 95

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста

%
40 45

Численность детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков

Чел. - - - - 400 400
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"Кванториум") и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации
Количество созданных новых ученико-мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех направленностей

Тыс.
человек

0,4

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 
(не включая 18-летних) в расчете на 1 педагогического 
работника дополнительного образования детей

чел.
68,6 68,7 72,2 76,4 77,9 81,1

Удельный вес численности обучающихся по программам 
общего образования, участвующих в конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования

%

50 54 80,5 81 81 81

Количество созданных новых инфраструктурных мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Единиц

75

Количество открытых новых групп в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

Единиц

27

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 
муниципальных организаций дополнительного

% 85 90 100 100 100 100
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образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в Балтийском городском округе
Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категории

%

72,8 65,9 61,9 61,9 57,1 61,5

Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте 
до 35 лет в образовательных организациях 
дополнительного образования

%
23 24,1 19,6 19 10 15

Подраздел 3
Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы развития дополнительного

образования
• -Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования детей в Балтийском 
городском округе;

• Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5 - 1 8  лет;

• Увеличение численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5 - 1 8  лет

• Увеличение доли детей до 100%, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование за счёт бюджетных средств;
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Увеличение доли детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста;
Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей 
численности детей-инвалидов такого возраста;
Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам дополнительного образования, 
участвующих в конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам 
дополнительного образования
Увеличение числа детей - получателей стипендий, грантов различного уровня;
Численность детей не менее 400, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных 
технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
Осуществление оценки деятельности организаций дополнительного образования на основе показателей 
эффективности их деятельности;
Увеличение доли организаций дополнительного образования, в которых созданы современные условия для 
сохранения и укрепления здоровья школьников до 100%;
Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования до 95%;
Увеличение доли педагогических и руководящих работников, реализующих повышение квалификации по новой 
модели, обеспечивающей непрерывность и адресный подход;
Увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно- коммуникативные) в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей;



•  Увеличение количества молодых (в возрасте до 35 лет) педагогов муниципальных образовательных организаций;
• Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных 

организациях;
• Повышение эффективности использования бюджетных средств за счет реализации принципов финансирования на 

основе муниципальных заданий;
• Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования округа;
• Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения;
• Увеличение доли образовательных организаций, оснащённых системой видеонаблюдения до 100%;
• Увеличение доли образовательных организаций, имеющих на своих территориях ограждение до 100%;
• Количество образовательных организаций, оснащённых тревожной кнопкой;
• Увеличение доли образовательных организаций, имеющих систему контроля и управления доступом на входе в 

образовательную организацию до 100%.
Подраздел 4

Сроки и этапы реализации муниципальной программы развития дополнительного образования
Срок реализации программы - 2015 -  2020 годы, в том числе по этапам:

I этап -  2015 - 2017 годы; II этап -  2018 - 2020 годы.
На 2-м этапе проанализированы результаты реализации 1-го этапа Программы и внесены корректировки 

показателей, индикаторов и перечня мероприятий Программы, которые направлены на продолжение поступательного 
достижения программного состояния повышения доступности качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям социально-экономического развития Балтийского городского округа и современным 
потребностям граждан.
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Раздел 3
Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы развития дополнительного

образования

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Наименование показателя 
непосредственного 

результата выполнения 
мероприятия

Ед.
изм.

Период реализации программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Мероприятие: Формирование эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обновление 
содержания программ и технологий дополнительного образования детей;
развитие инфраструктуры, в том числе для исследовательской и научно-технической деятельности; летнего 
отдыха и оздоровления детей и подростков

1.1. Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Охват детей 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей и 
молодежи 5-18 лет

%

57 61 61,6 68,8 75 75,5

2. Мероприятие: Реализация Концепции системы выявления и развития молодых талантов в Калининградской 
области

2.1. Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Удельный вес численности 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования, участвующих 
в конкурсах различного

% 50 54 80,5 81 81 81
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уровня, в общей 
численности обучающихся 
по программам 
дополнительного 
образования

3. Мероприятие: Реализация механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 
дополнительного образования детей

3.1. Администрация БГО,
Управление
образования
администрации БГО,
Организации
дополнительного
образования БГО

Деятельность
педагогических работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
Балтийского городского 
округа осуществляется 
в соответствии с 
эффективным контрактом

% 80 90 100 100 100 100

4. Мероприятие: Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей
4.1. Администрация БГО,

Управление
образования
администрации БГО,
Организации
дополнительного
образования БГО

Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационные 
категории

%

72,8 65,9 61,9 61,9 61,5 61,5

5. Мероприятие: Оптимизация численности педагогов дополнительного образования с учетом увеличения 
производительности труда и проводимых институциональных изменений
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5.1. Администрация БГО,
Управление
образования
администрации БГО,
Организации
дополнительного
образования БГО

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате учителей

% 87,8 87,7 95,2 100 100 100

6. Мероприятие: Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей; реализация 
программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей

6.1. Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Удельный вес численности 
молодых педагогов в 
возрасте до 35 лет в 
образовательных 
организациях
дополнительного образова
ния детей

%

23 24,1 19,6 19 ИД 21,4

7. Мероприятие: Проведение мониторинга по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых 
услуг дополнительного образования по результатам внедрения эффективного контракта

7.1. Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Удовлетворенность 
населения качеством 
предоставляемых услуг 
дополн ительного 
образования по результатам 
внедрения эффективного 
контракта

% 80 82 85 90 93 95
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8. Мероприятие: Обеспечение персонифицированного ()инансщэования дополнительного образования детей
8.1. Управление 

образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

%

- - -
Не

менее
5

Не
менее

5

Не
менее

5

8.2. Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования как 
сертификата учёта, в общей 
численности детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за счёт 
бюджетных средств

%

100 100 100

9. Мероприятие: обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, в рамках показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка»

9.1. Управление Охват детей % 57 61 61,6 68,8 75 75,5
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образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

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

9.2 Численность детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных программами 
дополнительного 
образования детей

Тыс.
челов

ек - - - - 3,829 3,9

9.3 Количество созданных 
новых ученико-мест в 
образовательных 
организациях
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей

Тыс.
челов

ек

- - - - - 0,4

9.4 Количество созданных 
новых инфраструктурных 
мест в образовательных 
организациях
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих

Едини
Ц

75
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программ всех 
направленностей

9.5 Численность детей, 
охваченных деятельностью 
детских технопарков 
"Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») 
и других проектов, 
направленных на 
обеспечение доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического развития 
Российской Федерации

Чел.

- - - - 400 400

9.5 Количество открытых новых 
групп в образовательных 
организациях
различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих

Едини
Ц

27
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программ всех 
направленностей

10 Мероприятие: обеспечение доступности дополнительных
регионального проекта «1

общеобразовательных в рамках показателей 
оступная среда»

10.
1

Управление 
образования 
администрации БГО, 
Организации 
дополнительного 
образования БГО

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого возраста

%

90 95

10.
2

Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей- 
инвалидов такого возраста

%

40 45
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Раздел 4
Обобщенная характеристика мер правового регулирования в сфере дополнительного образования

В связи с принятием в 2015 году муниципальной программы развития дополнительного образования в течение 
2015- 2020 годов были, а также будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы. 
При разработке нормативных правовых актов их содержание основывается в том числе на тех направлениях, которые 
запланированы в муниципальной программе развития дополнительного образования. Учитываются требования к 
формированию муниципального задания организаций дополнительного образования и порядку установления 
нормативов финансового обеспечения с учетом потребности и качества работы образовательной организации.

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, касающиеся организации образовательного процесса с 
учетом повышения его качества.

С целью обеспечения информационной открытости организаций дополнительного образования приняты 
нормативные правовые акты, касающиеся предоставления общественности информации об образовательной 
организации, развития государственно- общественного управления, общественного контроля, системного мониторинга и 
т.д.

Будут разработаны правовые акты, обеспечивающие межведомственное взаимодействие в образовании.
Планируемые меры правового регулирования в сфере молодежной политики направлены на дальнейшее 

совершенствование форм и методов реализации государственной молодежной политики и обеспечивают достижение 
задач:

• вовлечение молодежи в общественную деятельность;
• обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
• формирования целостной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи;
• обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями.
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Распоряжение администрации Балтийского муниципального района (администрация БМР) от 18.04.2013 года № 155р 
«Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки»
Распоряжение администрации Балтийского муниципального района от 26.05.2014 года № 274-р «Об утверждении в 
новой редакции приложения №1 Распоряжения администрации Балтийского муниципального района № 155-р от 
18.04.2013 года «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленной на повышение эффективности образования и науки»
Распоряжение администрации Балтийского муниципального района от 15.04.2015 года № «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Балтийского муниципального района № 155-р от 18.04.2013 года «Об утверждении плана 
мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение 
эффективности образования и науки».
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Раздел 5
Информация об участниках реализации муниципальной программы развития дополнительного образования

Управление реализацией муниципальной программы развития дополнительного образования осуществляется 
управлением образования администрации Балтийского городского округа.

Разработчиком программы является Управление образования администрации БГО совместно с методическим 
кабинетом Управления образования администрации БГО.

Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы развития дополнительного 
образования являются Управление образования администрации БГО, организации дополнительного образования БГО. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
• Управление образования администрации Балтийского городского округа;
• Методический кабинет управления образования администрации БГО;
• Организации дополнительного образования БГО.

Муниципальный заказчик программы развития дополнительного образования:
• Формирует прогноз расходов на реализацию программных мероприятий;
• Обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной 

программы развития дополнительного образования и координацию их действий по реализации программы;
• Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в 

части соответствующего мероприятия;
• Формирует бюджетные заявки и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет 

Балтийского городского округа на соответствующий финансовый год и несет ответственность за выполнение 
мероприятий;

• Готовит и представляет в Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа отчет о 
реализации мероприятий муниципальной программы.
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Раздел 6
Финансово -экономическое обоснование потребностей в финансовых ресурсах 

на реализацию муниципальной программы развития дополнительного образования
№  п/п Н а и м ен о в а н и е  м ер оп р и я ти я И сто ч н и к

ф и н а н си 
р ован и я

О б щ и й
объем

ф и н а н си 
р ов ан и я

Ф и н а н си р о в а н и е  по годам , ты с. руб.

2015 20 1 6 2017  2018 2019 2020
М у н и ц и п а л ь н о е бю д ж етн ое у ч р еж д ен и е  д о п о л н и тел ь н о го  о б р а зо в а н и я  Д етск о -ю н о ш еск а я  сп о р ти в н а я  ш к ол а г. Б а л т и й ск а 1

1 Обустройство противопожарных 
выходов

местный
бюджет

783,0 783,0

2 Сантехнические работы (в 
текущих ценах 3-го квартала 
2013г)

местный
бюджет

516 ,6 516,6

3 Приобретение плав, средств местный
бюджет

1000,0 1000,0

4 Устранение нарушений пожарной 
безопасности

местный
бюджет

51,0 51,0

5 На переправу учащихся и 
работников учреждения на 
Балтийскую косу

местный
бюджет

3 00 ,0 300,0

6 Муниципальное задание местный
бюджет

44 6 6 1 ,2 7 9245,0 9912,67 9511,1 8027,0 7965,5 0

7 На погашение задолженности за 
отопительный сезон 2017 года

местный
бюджет

269,1 269,1

8 На погашение кредиторской 
задолженности по перечислению 
взносов во внебюджетные фонды

местный
бюджет

192,6 192,6

1МБУДО ДЮСШ г. Балтийска реорганизована путем присоединения к МБУ "Спортивный комплекс"
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за 2017 год
9 На выплату выходного пособия 

при увольнении по сокращению 
работникам, погашение 
кредиторской задолженности на 
01.01.2019

местный
бюджет

324,3 324,3

И то го  по М Б У Д О  Д Ю С Ш  г. Б ал ти й ск а 4 8 0 9 7 ,8 7 10296,0 10995 ,67 10027 ,7 8488 ,7 8289 ,8 0
М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж ет н о е  у ч р еж д ен и е  " С п о р ти в н ы й  к ом п л ек с"

1. Муниципальное задание местный
бюджет

7465,5 7465 ,5

2. На мероприятия по реорганизации 
МБУДО ДЮСШ г. Балтийска

местный
бюджет

536,151 536,151

3 Софинансирование на создание новых 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

местный
бюджет

2,091 2,091

И Т О Г О  по М Б У  " С п ор ти в н ы й  к ом п л ек с" 8003 ,742 80 0 3 ,7 4 2
М у н и ц и п а л ь н о е  бю д ж етн ое о б р а зо в а тел ь н о е  у ч р еж д ен и е  д о п о л н и т ел ь н о го  о б р а зо в а н и я  Б а л ти й ск о го  го р о д ск о го  о к р уга

" Д етск ая  ш к ол а  и ск усств  и м ен и  И о га н н а  С еб а сть я н а  Б аха"
1 Ремонт противопожарной 

сигнализации
местный
бюджет

3 12 ,9 312,9

2 Монтаж внутреннего 
противопожарного водопровода

местный
бюджет

110,0 110,0

3 Муниципальное задание местный
бюджет

101954 ,57 17584,7 17712,17 17817,6 15981,3 16429,4 16429,4

4 На погашение кредиторской 
задолженности по перечислению 
взносов во внебюджетные фонды за 
2017 год

местный
бюджет

265,0 265,0
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5 Софинансирование на создание новых 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

местный
бюджет

2,040 2,040

И того по М Б О У  Д О  Б М Р  " Д Ш И  им . 
И .С .Б аха"

102644,51 17897,6 17712 ,17 17927,6 16246,3 16429,4 16431 ,44

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж етн ое о б р а зо в а тел ь н о е у ч р еж д ен и е  д о п о л н и т ел ь н о го  о б р а зо в а н и я  " Д етск ая  ш к ола и ск усств  г. П р и м ор ск а"
1 Ремонт крыши местный

бюджет
1500,0 1500,0

2 Устройство пожарной лестницы местный
бюджет

445,0 445,0

3 Установка системы 
видеонаблюдения и оповещения

местный
бюджет

120,0 120,0

4 Муниципальное задание местный
бюджет

4 1 769 ,92 6508,6 7531,82 7513,5 6664,0 6776,0 6776,0

5 Погашение задолженности за 
отопительный сезон 2017 года

местный
бюджет

171,9 171,9

И того  по М Б О У  Д О  " Д Ш И  г. П р и м ор ск а" 44006 ,82 6628 ,6 9476 ,82 7513 ,5 6835 ,9 6776 ,0 6776 ,0
М у н и ц и п а л ь н о е  ав т о н о м н о е у ч р еж д ен и е  д о п о л н и т ел ь н о го  о б р азов ан и я  "Д ом д ет ск о го  тв ор ч еств а"  г. Б а л ти й ск а

1 Ремонт по предписанию пожарной 
инспекции (устройство пандусов, ул. 
Московская)

местный
бюджет

40,0 40,0

2 Установка системы 
видеонаблюдения

местный
бюджет

250 ,0 250,0

3 Установка системы 
видеонаблюдения и оповещения

местный
бюджет

125,0 125,0

4 Установка окон в здании МАОУ Дом 
детского творчества, 
расположенного на Косе

местный
бюджет

90,0 90,0
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5 Финансирование программы 
учреждения «Эффективное развитие 
научно-технического потенциала 
обучающихся в образовательных 
организациях Балтийского 
городского округа в рамках 
деятельности опорной площадки 
научно-технического творчества 
детей и молодежи, интегрированной 
в муниципальную систему 
образования, на 2016-2020гг.»

местный
бюджет

604 ,456 178,0 167,0 92, 456 167,0

6 Муниципальное задание местный
бюджет

88623 ,5 6 3 18152,2 18434,27 17607,9 14478,28 10076,113 9874,8

7 Погашение кредиторской 
задолженности по перечислению 
взносов во внебюджетные фонды за 
2017 год

местный
бюджет

619 ,623 619,623

8 Софинансирование расходов на 
установку видеонаблюдения

местный
бюджет

0,3 о , з

9 Оплата кредиторской задолженности 
по состоянию на 01.01.2019

местный
бюджет

289 ,0 289,0

10 Выплата отпускных и оплата труда 
работникам, занятым в летней 
оздоровительной кампании (с учетом 
перечислений во внебюджетные 
фонды)

местный
бюджет

717,0 717,0

11 Софинансирование расходов на 
приобретение оборудования, 
инвентаря для клубного объединения

местный
бюджет

6,2 6,2
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"Дивновец"
12 Приобретение и установка 

водонагревательного котла в 
задании, расположенного по адресу: 
ул. Школьная, 186 (Коса), для 
подготовки к отопительному сезону 
2019-2020 гг.

местный
бюджет

171,99 171,99

13 укрепление материально- 
технической базы научно- 
технического творчества в рамках 
реализации национального проекта 
"Образование"

местный
бюджет

667 ,14 667,14

14 Софинансирование на создание 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов для 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

местный
бюджет

9 ,718 9,718

И того  по М А У Д О  Д Ц Т  г. Б а л ти й ск а 92213 ,99 18657,2 18612 ,27 17774,9 15196,859 12088,243 9 8 84 ,518
Р еа л и за ц и я  м ер оп р и я ти я  по 
обесп еч ен и ю  
п ер сон и ф и ц и р ов ан н ого  
ф и н ан си р ов ан и я  д о п о л н и тел ь н о го  
о бр азов ан и я  детей  (П Ф Д О )

местный
бюджет 11377 ,154 1122 ,097 4 3 2 6 ,1 5 7 5928 ,9

В сего  по п р огр ам м е 3063 4 4 ,0 8 6 53479 ,4 56796 ,93 53243 ,7 47889 ,8 5 6 47 9 0 9 ,6 47 0 2 4 ,6
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Также для 
реализации муниципальной программы предполагается привлечение средств других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (Приложения № 1, 2).
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Раздел 7.
Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками 

реализации муниципальной программы развития дополнительного образования
К основным рискам реализации программы относятся:

Финансово - экономические риски : недофинансирование мероприятий муниципальной программы развития. 
Нормативные правовые риски : непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, 
влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Организационно - управленческие риски : недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной 
программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 
муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогов, руководителей, общественности целям и реализации 
муниципальной программы.
Механизм управления реализации программы:

• Обеспечение нормативного, методического и информационного единства;
• Соответствие целей и задач ресурсному обеспечению;
• Наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга;
• Принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей информации;
• Сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для эффективной реализации 

работ на всех уровнях.

Раздел 8.
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы развития дошкольного

образования

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной 
программы в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Балтийский городской округ».
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Приложение №  1

к программе

Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых 
ресурсах на реализацию муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в Балтийском городском округе на 2015-2020 годы»
(наименование муниципальной программы)

N Наименование Источник
финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы Примечание

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего на реализацию
муниципальной
программы

Всего 53 874,4 56 846,93 53443,7 49146,606 48109,6 48395,676

ФБ 45,0

ОБ 350,0 50,0 2 0 0 ,0 1256,75 2 0 0 ,0 1371,076

МБ 53 479,4 56 796,93 53243,7 47889,856 47909,6 47024,6

ИБП

ВБИ
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Приложение № 2 
к программе

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в Балтийском городском округе на 2019 - 2020 годы

№ п/п Показатель 2019 года 2020 год
1. Период действия программы персонифицированного 

финансирования
С 01 января по 31 
декабря 2019 года

С 01 января по 31 
декабря 2020 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования

Все дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

Все дети в возрасте 
от 5 до 18 лет

3. Число сертификатов дополнительного образования, 
обеспечиваемых за счёт средств бюджета Балтийского 
муниципального района на период действия программы 
персонифицированного финансирования (не более), ед.

450 450

4. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
соответствующей категории детей2, тыс. руб.

финансирования, установочный для

4.1 Все дети в возрасте от 5 до 18 лет 13,155 13,155
5. Объём обеспечения сертификатов дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 
период действия программы персонифицированного 
финансирования, тыс. руб.

4920,5 11558,9

2 При переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого 
месяца периода действия программы персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования корректируется с учётом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия программы персонифицированного 
финансирования.
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