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Приложение №1 



к постановлению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№70  от «27» июля   2020 г. 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования  

 на 2019 год  и плановый период 2020 - 2021 годов» 

 

Заказчик программы Администрация Нижнетавдинского 

муниципального района 

Разработчик программы МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального 

района «ЦДО» 

Цель программы Создание условий для воспитания гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

Задачи программы 1.Обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных 

потребностей 

2. Обеспечение 

доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественно- 

научной и технической направленности для 

обучающихся 

3. Патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи. 

4. Развитие добровольческого (волонтерского) 

движения, детских и молодежных общественных 

организаций, и сообществ. 

5. Создание эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи. 

6. Увеличение количества детей и молодежи 

систематически занимающихся по направлениям 

дополнительного образования; патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности. 

Сроки реализации 

программы 

2019-2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

2020 год –  13564 тыс. руб.; 

2021 год –  14141 тыс. руб.; 

2022 год –  14156  тыс. руб. 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Увеличение количества детей и молодежи, 

систематически занимающихся по направлениям 

дополнительного образования, патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности; 

2. Повышение удовлетворения населения 

качеством услуг, оказываемым учреждением; 

3. Обеспечение занятости детей и подростков 

во внеурочное время, в каникулярное время; 

4. Профессиональное развитие кадрового 

потенциала учреждения; 

5. Укрепление материально- технической базы 

учреждения. 

6. Вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность – 20%. 

7. Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами 

дополнительного образования естественно- 

научной и технической направленностей 

(удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, 25% в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №  2 

к постановлению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№70  от «27» июля   2020 г. 

 

 

Раздел IV 

Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Объем финансирования Программы будет осуществляться за счет средств 

местного бюджета и составляет: 

Цель/ Годы 2020 год 

(фактический) 

2021 год 

(фактический) 

2022 год 

Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности 

13564 тыс. руб. 

 

14141тыс. руб. 14156 тыс. 

руб. 

 

Контроль по расходованию бюджетных средств и выполнению 

мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№70  от «27» июля   2020 г. 

 

Информация о выполнении муниципальной программы 

«Основные направления развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» на 2019-2021 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

 
Цель задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнит

ель 

Объем финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели результативности выполнения  

программы 

утвержденный план уточненный план 

 

исполнено Наименование 

показа-теля 

Ед. изм. базовое 

значени

е 

план уточненн

ый план 

факт 

Бюджетны

е 

2020г. 

Внебюдж

етные 

 

бюджетн

ые 

внебюд

жетные 

бюджет

ные 

внебюд

жетные 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных потребностей;  

Мероприятия              

1.2. Содержание детей, 

проведение мероприятий 

 10666,4  10666,4     Охват детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

программами 

дополни- 

тельного 

образования  

 

(удельный 

вес численности 

детей, 

получающих 

услуги 

дополнительного 

образования, % в 

общей 

численности 

детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет), %,  

45 45   

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для 

обучающихся 

Мероприятия              



2.1. Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательн

ых 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучно

й и технической 

направленностей 

 750,3  750,3    Охват детей в 

возрасте от 5 

до 

18 лет 

дополни- 

тельными 

общеобразова

тельными 

программами 

технической и 

естественно- 

научной 

направленнос

ти 

 

 

(удельны

й вес 

численно

сти детей, 

получаю

щих 

услуги 

дополнит

ельного 

образован

ия по 

программ

ам 

техничес

кой и 

естествен

но- 

научной 

направле

нности, 

% в 

общей 

численно

сти детей 

в 

возрасте 

от 5 до 

18 лет), 

%, 

25 25   

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 
Мероприятия              

3.1. Проведение 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

 15,0  15,0    Удельный вес 

численности 

молодых 

людей в 

возрасте 

от 14 до 30, 

участвующих 

в 

мероприятиях 

по 

патриотическо

му 

% 60 60   

3.2.Работа 

общественных 

клубов по месту 

жительства  

  1,47  1,47   % 2 2   



воспитанию, в 

общей 

численности 

молодых 

людей в 

возрасте 

от 14 до 30 

Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 

4.1. Проведение 

мероприятий 

добровольческого 

(волонтерского) 

движения 

 

       Количество 

жителей 

Нижнетавдинс

кого района 

разово или на 

постоянной 

основе 

участвующих 

в 

добровольческ

ой 

(волонтерской

) 

деятельности, 

чел. 4000 4000   

4.2. Вовлечение 

граждан в 

добровольческую 

деятельность 

       доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческ

ую 

деятельность 

% 20 20   

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 



5.1. Проведение 

мероприятий с 

детьми (конкурсы, 

выставки, игровые 

программы и т.д.) 

 32,0 15,3 32,0 15,3   Численность 

молодежи в 

возрасте от 5 

до 13 лет 

включительно, 

вовлеченной в 

конкурсы, 

направленные 

на выявление 

и развитие 

молодых 

талантов, 

лидеров и 

инициативных 

молодых 

людей 

 чел. 2100 2100   

       Численность 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет, во- 

влеченной в 

конкурсы, 

направленные 

на выявление 

и развитие 

молодых 

талантов, 

лидеров и 

инициативных 

молодых 

людей 

 чел. 500 500   

Задача.6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности. 
         

6.1. Расширение 

спектра 

предоставляемых 

услуг. 

 1905,0  1905,0    Количество 

детей и 

молодежи 

систематическ

и 

занимающихс

я по 

 чел. 3800 3800   



направлениям 

дополнительн

ого 

образования, 

патриотическо

го воспитания 

и в  

добровольческ

ой 

деятельности 

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями. 

7.1. Ознакомление 

обучающихся 6-11 

классов с 

современными 

профессиями, 

определение 

профессиональных 

интересов детей, 

получение 

рекомендаций по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

 195,3  195,3    Количество 

детей и 

молодежи 

привлеченных 

в программы 

по 

профессионал

ьному 

самоопределе

нию 

чел. 500 500   

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 

8.1. Знакомство с 

шефской 

деятельностью. 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

«наставник-

ребенок». 

 0 0 0 0   Доля детей, 

обучающихся 

в системе 

доп.образован

ия, 

вовлеченных в 

наставничеств

о 

% 50 50   

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 

9.1. Вовлечение 

детей и молодежи с 

ОВЗ в программы 

дополнительного 

образования. 

 0 0 0 0   Охват детей и 

молодежи с 

ОВЗ в 

возрасте от 5 

до 

% 50 50   



30 лет 

дополни- 

тельными 

общеобразова

тельными 

программами 

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись) 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району 

   (должность) (подпись, расшифровка подписи) 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№70  от «27» июля   2020 г. 

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Основные направления развития дополнительного 

образования в Нижнетавдинском районе» на 2019-2021 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

 
Цель, задачи, наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Базовое значение план уточненный план факт отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей. 

1.2. Содержание детей, 

проведение мероприятий 

% 45 45    

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для 

обучающихся. 

.1. Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей 

% 25 25    

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

3.1. Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

% 60 60    

3.2.Работа общественных клубов 

по месту жительства и 
% 2 2    

Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 

4.1.Проведение мероприятий 

добровольческого (волонтерского) 

движения 

чел. 4000 4000    

4.2.Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность 

% 20 20    

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

5.1. Проведение мероприятий с чел. 2600 2600    



детьми (конкурсы, выставки, 

игровые программы и т.д.) 

Задача.6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности. 

6.1. Расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

чел. 3800 3800    

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

7.1. Ознакомление обучающихся 

6-11 классов с 

современными профессиями, 

определение 

профессиональных интересов 

детей, получение рекомендаций по 

построению индивидуального 

учебного плана. 

чел. 500 500    

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 

8.1. Знакомство с шефской 

деятельностью. Проведение 

совместных мероприятий 

«наставник-ребенок». 

% 50 50    

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 

9.1. Вовлечение детей и молодежи 

с ОВЗ в программы 

дополнительного образования. 

% 50 50    

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись), тел. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 5  

к постановлению администрации 

Нижнетавдинского муниципального района 

№70  от «27» июля   2020 г. 

Отчет о финансировании муниципальной программы  

«Основные направления развития дополнительного образования в Нижнетавдинском районе» 

 на 2019-2021 годы 

за __________________________________ 
(отчетный период) 

Цель задачи, наименование 

мероприятий 

Исполнитель Объем финансирования, тыс. руб. 

 

утвержденный план уточненный план исполнено 

бюджетные внебюджет

ные 

бюджетные внебюджет

ные 

бюджетные внебюджетные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель: Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей. 

Мероприятия        

1.1. Содержание детей, проведение 

мероприятий 

 10666,4  10666,4    

Задача: 2. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно- научной и технической направленности для 

обучающихся. 

Мероприятия        

2.1. Обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей 

 750,3  750,3    

Задача: 3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. 

Мероприятия        

3.1. Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

 15,0  15,0    

3.2.Работа общественных клубов по 

месту жительства 

  1,47  1,47   



Задача: 4. Развитие добровольческого (волонтерского) движения, детских и молодежных общественных организаций, и сообществ. 

4.1.Проведение мероприятий 

добровольческого (волонтерского) 

движения 

       

4.2.Вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность 

       

Задача: 5. Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

5.1. Проведение мероприятий с 

детьми (конкурсы, выставки, игровые 

программы и т.д.) 

 32,0 15,3     

Задача: 6. Увеличение количества детей и молодежи систематически занимающихся по направлениям дополнительного образования; патриотического 

воспитания и в добровольческой деятельности. 

6.1.Расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

 1905,0  1905,0    

Задача 7. Получение детьми рекомендаций по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. 

7.1. Ознакомление обучающихся 6-11 

классов с 

современными профессиями, 

определение 

профессиональных интересов детей, 

получение рекомендаций по 

построению индивидуального 

учебного плана. 

 195,3  195,3    

Задача 8. Вовлечение обучающихся в различные формы наставничества. 

8.1. Знакомство с шефской 

деятельностью. Проведение 

совместных мероприятий «наставник-

ребенок». 

       

Задача 9. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования. 

9.1. Вовлечение детей с ОВЗ в 

программы дополнительного 

образования. 

       

Руководитель____________________(подпись) 

Исполнитель_____________________(подпись) 

 

Согласовано с ФКУ по Нижнетавдинскому району  

_____________________________________________ 

   (должность) (подпись, расшифровка подписи) 


