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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  ДДТ «ЛИРА» 
НА 2016-2018 ГОДЫ 

 
 

Основные разработчики 
программы 

Пономаренко Елена Васильевна –  
директор; 
Ветлугина Ирина Владимировна – 
 заместитель директора, методист; 
Рязанцева Надежде Михайловна – заместитель 
директора, педагог-организатор; 
Пономарева Наталья Александровна – заместитель 
директора,  педагог-организатор; 
Чибисова Ольга Александровна  –  
заместитель директора; 
Негробова Галина Вячеславна –  
руководитель структурного подразделения, 
методист. 

Сроки реализации 2016-2018 годы 
Подпрограммы Подпрограмма 1  

«Обеспечение функционирования и развития 
системы дополнительного образования» 
Подпрограмма 2 
«Организация отдыха и оздоровления детей» 
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации «Программы развития 
образования  ДДТ «Лира» на 2016-2018 годы»  в 
новых экономических условиях» 

Цель Совершенствование механизмов развития 
дополнительного образования для обеспечения 
доступности и качества предоставляемых услуг 

Целевые индикаторы 1. доля обучающихся от 4,5 до 18 лет, 
проживающих на прилегающих к учреждению 
территориях, охваченных дополнительным 
образованием; 

2. удовлетворенность потребителя качеством 
дополнительного образования 
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Задачи Задача 1 
- содействие интеллектуальному, творческому и 
физическому развитию детей и подростков через 
организацию предоставления дополнительного 
образования на прилегающих к учреждению 
территориях. 
Задача 2 
 – совершенствование системы организации отдыха 
и оздоровления детей. 
Задача 3 
 – совершенствование механизмов управления 
развитием дополнительного образования  в 
условиях программно-целевого планирования 
бюджета учреждения и реализации нового 
законодательства в сфере образования 

Показатели задач Показатель задачи 1 
- Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в учреждениях 
дополнительного образования. 
Показатель задачи 2 
- охват детей от 4,5 до 15 лет различными формами 
отдыха и оздоровления. 
Показатель задачи 3 
- обеспеченность образовательной деятельности 
квалифицированными педагогическими кадрами; 
- улучшение условий образовательного процесса за 
счет совершенствования и пополнения материально-
хозяйственной базы учреждения. 

Объёмы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объём финансирования на  
 2016-2018 годы –  44 500 тыс. руб.; 
Источники финансирования: 
средства городского бюджета 
2016 год – 14 600 тыс. руб. 
2017 год –14 900 тыс. руб. 
2018 год - 15 000 тыс. руб. 
в том числе: 
внебюджетные источники финансирования 
2016 год – 335 304 
2017 год – 340 500 
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2018 год – 360 000 
Объём финансирования программы указан 
прогнозно и будет уточняться на очередной 
финансовый год. 

Особая информация Содержательная часть программы  будет уточняться 
на очередной учебный год с учетом меняющейся 
нормативно-правовой базы. 

 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДДТ «ЛИРА» 
Название (по Уставу) Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского 
творчества «Лира» г. Липецка (ДДТ «Лира») 

Тип организация дополнительного образования  
Организационно-правовая 
форма 

бюджетное  учреждение 

Учредитель Департамент образования администрации г. 
Липецка 

Год основания учреждения 1994 г. 
Год постройки здания 1932 г. 
Юридический адрес 398902, г. Липецк, ул. Ударников, д. 11 
Адреса осуществления 
образовательной 
деятельности 

г. Липецк, улица Мичурина, д. 32;  
г. Липецк, улица Московская, д. 103,  
г. Липецк, улица Детская, д. 2в 
г.  Липецк, улица Ударников, д. 21;  
г.  Липецк, улица Политехническая, д. 9а; 
г. Липецк, улица Гагарина, д. 123/3;   
г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 3. 

Телефон (4742) 70-34-75, 41-90-94 
Факс (4742) 41-90-94 
e-mail ddtlira@jandex.ru 
Сайт ddtlira.ucoz.ru 
Директор ДДТ «Лира» Пономаренко Елена Васильевна 
Банковские реквизиты ОКПО – 52064699  

ОКАТО – 42401375000  
ОГРН  1024840849241 
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ИНН 4826028007 
КПП 482601001 
л/с 09075002560 
р/с 40701810900003000001 
БИК 044206001 
Отделение Липецк г. Липецка 

Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Серия 48Л01 № 0001366 регистрационный № 
1217 от 21.03.2016 (бессрочно) 

 
    Программа развития дополнительного образования ДДТ «Лира» на 2016-

2018 годы (далее - Программа развития) реализуется в сфере реализации 
дополнительных общеобразовательных программ и организации досуга детей по 
месту жительства. 

    В систему  дополнительного образования по состоянию на 1сентября 2015 
года  входит   177  учебных групп  по пяти направленностям, из них:   
художественно-эстетическая – 95 учебных групп, 1129 обучающихся; 
физкультурно-спортивная – 16 учебных групп, 188 обучающихся; туристско-
краеведческая – 7 учебных групп, 83 обучающихся;  социально-педагогическая – 
54 учебные группы, 588 обучающихся;  техническая – 5 учебных групп, 34 
обучающихся.    Общая численность обучающихся в доме детского творчества 
«Лира» - 2022 учащихся.   

      49 детских объединений (638 человек), или 32 % от общего количества 
детских объединений,  занимаются на базе общеобразовательных учреждений 
№№ 6, 23, 29, 40, 61, 65 на основании договоров безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом. 
     Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях  
808 (40%) детей.   
     Среди обучающихся льготных категорий в 2013-2015 годах  около 30 человек 
составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (2% от общего числа 
детей).  

      Задача обеспечения доступности дополнительного образования и 
удовлетворения спроса на дополнительное образование потребителей (детей и 
родителей, лиц их замещающих) на декабрь 2015 года характеризуется 
следующими показателями: дошкольники составляют 37% от общего числа 
обучающихся, дети младшего школьного возраста – 54%,  дети среднего и 
старшего школьного возраста -  9%.  
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      Высокий показатель числа   дошкольников  обусловлен социальным заказом 
родителей на реализацию дополнительных образовательных программ обучения 
детей  раннего возраста. Количество детей младшего школьного возраста, 
задействованное в реализации программ ДДТ «Лира» возросло по сравнению с 
прошлыми периодами на 40 %, на это оказало влияние    введение 
дополнительных образовательных программ в рамках внеурочной деятельности 
ФГОС. И, конечно, нельзя не отметить тот факт, что значительно сократилось 
число учащихся среднего и старшего школьного возраста. Это зависит от ряда 
причин: недостаточное количество дополнительных общеобразовательных 
программ для детей среднего и старшего возраста – 27 % общего числа программ,  
что в свою очередь вызвано снижением  запроса потребителей на предлагаемые  
дополнительные программы.  

        В учреждении традиционно сохраняется среда свободного, бесплатного 
доступа в образовательное пространство  дома детского творчества любого 
желающего ребенка, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей из малообеспеченных семей, 
семей вынужденных переселенцев.  Мы верны принципам признания за ребенком 
права на пробу и ошибку в выборе, права на пересмотр возможностей в 
самоопределении. 
          Таким образом, проблема обеспечения доступности образования решается.  

Кроме того, массовый переход к реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее – ФГОС)  начального общего образования 
усилил роль учреждений дополнительного образования в достижении новых 
образовательных результатов (в первую очередь личностных), определенных 
ФГОС. 
       На основании договоров о сотрудничестве с общеобразовательными 
учреждениями № 23, № 64, № 65  ДДТ «Лира» принимает  участие  в организации 
внеурочной деятельности в 1-4-х классах по реализуемым дополнительным 
общеразвивающим программам в рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

   Например, в соответствии с договором о сотрудничестве с гимназией № 64 
действует система  организации внеурочной деятельности на базе  структурного 
подразделения «Ориентир». Педагоги дополнительного образования ДДТ «Лира» 
реализуют программы внеурочной деятельности художественной направленности 
для  160 учащихся гимназии. 

 В общеобразовательных учреждениях № 23, № 65, напротив, созданы 
условия для педагогов дополнительного образования ДДТ «Лира» для реализации 
программ внеурочной деятельности в системе  образовательной программы 
школы. 
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  Сфера отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, 
работающих с ДДТ «Лира» на основании договоров,  включает (по данным на 
август 2015 года)  6 лагерей с дневным пребыванием, функционирующих на базе 
учреждений  МБОУ СОШ № 6 «Салют», МАОУ СОШ № 23 «Звездочёт» и МБОУ 
СОШ № 40, МБОУ СМШ № 65 «Спектр» и МАОУ СОШ № 29 
«Университетская», МБОУ  гимназия № 64.  Общая наполняемость одной смены 
лагерей с дневным пребыванием,  сотрудничающих с ДДТ «Лира» составляет 
более 600 детей (54 % от общего числа детей младшего школьного возраста),  

Причиной низкого  охвата детей и подростков, обучающихся  ДДТ «Лира» и 
школа-партнеров, различными видами отдыха и оздоровления в летний период 
является малая «пропускная способность» учреждения. 
        Работа над решением данных проблем уже начата, ее продолжение 
регламентирует Программа развития, которая призвана создать условия для 
повышения устойчивости бюджета учреждения, организации отдыха и 
оздоровления детей, а также для  эффективного управления финансами в части 
обеспечения функционирования и развития ДДТ «Лира». К основным рискам 
реализации Программы развития относится финансово-экономический риск, 
обусловленный недофинансированием программных мероприятий со стороны 
муниципалитета. 

 
3. ЦЕННОСТНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ДДТ «ЛИРА» В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.  

              ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  Показательно, что последнее время качество жизни населения все больше 

связывается с качеством образования. Этот подход  нашел отражение в основных 
документах, определяющих развитие отрасли: Указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  
социальной политики», от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»,  от 01.06.2012 № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы,  
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р; Государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 295. 

Обозначенная в них стратегическая цель государственной  образовательной 
политики состоит в «повышении доступности качественного образования, 
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соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 
потребностям общества и каждого гражданина».  

Программа развития дополнительного образования ДДТ «Лира» учитывает 
указанную стратегию государства и Муниципальной  программы «Развитие 
образования города Липецка на 2014-2016 годы», нормативно закрепившую идею 
зависимости качества жизни гражданина России от качества его образования.  

Ее цель – совершенствование механизмов развития образовательной системы 
ДДТ «Лира» для обеспечения доступности и качества предоставляемых услуг. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач: 
– формирование открытой образовательной системы, способной обеспечить  

равные условия для получения дополнительного образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; 

– содействие интеллектуальному, творческому и физическому развитию 
детей и подростков через организацию предоставления дополнительного 
образования; 

– совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей; 
– совершенствование механизмов управления развитием образовательной 

системы учреждения в условиях программно-целевого планирования ее бюджета 
и реализации нового законодательства в сфере образования. 

Система мер, определенная Стратегическим планом развития города 
Липецка до 2016 года, направлена на «формирование благоприятной среды, 
обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, 
культуры и здорового образа жизни». Этим обусловлен выбор ДДТ «Лира» в 
качестве соисполнителей  Программы развития учреждений департамента 
образования,  департамента по физической культуре и спорту, департамента 
культуры. 

С учетом приоритетов муниципальной политики в сфере образования 
сформулированы ожидаемые результаты реализации Программы развития ДДТ 
«Лира», к которым относятся:  
- функционирование по лицензированным адресам  оптимальной и эффективной 
сети учреждения, обеспечивающей доступность и качество дополнительного 
образования, услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 
- поступательное развитие ДДТ «Лира» в соответствии с приоритетами 
государственной политики в сфере образования;  
-  укрепление престижа педагогической профессии;  
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг;   
- повышение экономической эффективности системы дополнительного 
образования ДДТ «Лира». 
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4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
     Программа развития рассчитана на 2016-2018 годы. За этот период 
планируется завершить комплекс мер по модернизации системы дополнительного 
образования ДДТ «Лира» (начат в 2010 году). 
      Программа развития – это рабочий проектировочный документ, который 
учреждение реализует несколько лет. Именно поэтому вся работа и делится на 
временные этапы, в рамках которых прописаны новшества в виде направлений 
работы, задач или того и другого, которые предстоит реализовывать на каждом 
этапе. 
 Первый этап реализации Программы развития, решающий, (2016 год) 
предусматривает: 
 продолжение работ, связанных с разработкой моделей развития по 

отдельным направленностям деятельности, их апробацией, а также с 
продолжением  преобразований и экспериментов и т.д. 
Второй этап реализации Программы развития, определяющий, (2017 год) 

предполагает: 
 продолжение работы по модернизации материальной инфраструктуры; 
 осуществление мероприятий по закупке дорогостоящего оборудования; 
 развитие инвестиций; 
 обеспечение оптимальных условий (кадровых, методических, 

информационных) для реализации программных мероприятий и т.д. 
Третий этап реализации Программы развития, завершающий, (2018 год) 

предусматривает: 
 подведение итогов реализации Программы развития в целом; 
 возможность разработки нового документа, направленного на дальнейшее 

развитие учреждения. 
Этапы реализации Программы и их продолжительность определены 

экспертным путём. По каждому этапу проведён расчёт финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации программных мероприятий (Приложение № 1).  

   Объём финансирования планируется уточнять на очередной 
финансовый год, с учётом инфляции. Разработчики Программы развития 
показали, какую часть средств они планируют получить из городского 
бюджета, а какую сумму привлечь из внебюджетных источников. 

 
5. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДДТ «ЛИРА»   

    Структура Программы  представлена подпрограммами:  
  «Обеспечение функционирования и развития системы 

дополнительного образования 2016-2018 гг.)» (Приложение № 1),  
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 «Организация отдыха и оздоровления детей (2016-2018 гг.)» 
(Приложение № 2), 

 «Обеспечение реализации Программы развития дополнительного 
образования ДДТ «Лира» на 2016-2018 гг. в новых экономических условиях»  
(Приложение № 3) 

 
Перечень подпрограмм Программы развития ДДТ «Лира»  на 2016-2018 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Наименование решаемых в 
рамках подпрограммы 

задач  
1 2 3 4 
1. Подпрограмма 1 

«Обеспечение 
функционирования и 
развития системы 
дополнительного 
образования  в ДДТ 
«Лира» 
(2016-2018 гг.)» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования,  
департамента по 
физической культуре 
и спорту,  
департамента 
культуры 

– содействие 
интеллектуальному, 
творческому и 
физическому развитию 
детей и подростков через 
организацию 
предоставления 
дополнительного 
образования 

2. Подпрограмма  3 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей   
(2016-2018 гг.)» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента, 
образования  
Учреждения 
Департамента по 
физической культуре 
и спорту 

– совершенствование 
системы организации 
отдыха и оздоровления 
детей 
 

3. Подпрограмма  3 
Обеспечение 
реализации Программы 
развития 
дополнительного 
образования ДДТ 
«Лира» на 2016-2018 гг. 
в новых экономических 
условиях»   

ДДТ «Лира» 
Департамент 
образования 
Учреждения 
департамента, 
образования 
Учреждения 
Департамента  по 
физической культуре 
и спорту  

- совершенствование 
механизмов управления 
развитием образовательной 
системы ДДТ в условиях 
программно-целевого 
планирования  бюджета и 
внедрения подушевого 
финансирования 
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Основные  мероприятия и  целевые программы  
«Программы развития дополнительного образования ДДТ «Лира»   

на 2016-2018 гг.» 
№ 
п/п 

Наименование  Ответственный исполнитель 
(соисполнитель) 

Сроки 
исполнения 

 Программа развития дополнительного  образования ДДТ 
«Лира» 2016-2018 годы» 

 

ДДТ «Лира» 
Учреждения департамента 
образования,  
департамента по физической 
культуре и спорту,  
департамента культуры  

2016-2018 

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития 
системы дополнительного образования  в ДДТ «Лира» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения департамента 
образования,  
департамента по физической 
культуре и спорту,  
департамента культуры 

2016-2018 

1.1 Основное мероприятие № 1  
Материально-техническое оснащение учреждения 

ДДТ «Лира» 
Департамент образования  
 

2016-2018 

1.2 Основное мероприятие № 2  
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ) ДДТ «Лира», в т.ч. средства, 
предусмотренные на повышение заработной платы 
педагогических работников 

ДДТ «Лира» 
 

2016-2018 
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1.3 Основное мероприятие № 3 
Организация мероприятий по своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости среди работников ДДТ «Лира» 

ДДТ «Лира»  2016-2018 

1.4 Основное мероприятие № 4  
Организация  и проведение мероприятий по повышению  оплаты 
труда педагогическим работникам ДДТ «Лира» в соответствии с 
«Дорожной картой» 

ДДТ «Лира» 2016-2018 

1.5 Основное мероприятие № 5  
Организация мероприятий по повышению квалификации 
педагогических работников и  переподготовке руководителей 
ДДТ «Лира»  

ДДТ «Лира» 2016-2018 

1.6 Целевая программа    
«Ресурсное обеспечение дополнительных общеразвивающих 
программ в сфере интеллектуального и творческого развития 
детей в ДДТ «Лира» (2016-2018 гг.)» 

ДДТ «Лира» 2016-2018 

2. Подпрограмма  2 «Организация отдыха и оздоровления детей 
(2016-2018 гг.)» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения департамента 
образования,  
департамента по физической 
культуре и спорту  
 

2016-2018 

2.1 Основное мероприятие № 1  
Организация отдыха и оздоровления детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

ДДТ «Лира» 
Учреждения департамента 
образования 

2016-2018 

2.2 Основное мероприятие № 2  ДДТ «Лира» 2016-2018 
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Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ)  по организации  отдыха и 
оздоровления детей  

 

3.  Подпрограмма 3  «Обеспечение реализации Программы развития 
дополнительного образования ДДТ «Лира» на 2016-2018 гг. в 
новых экономических условиях»   

ДДТ «Лира» 2016-2018 

3.1 Основное мероприятие № 1  
Финансовое обеспечение деятельности ДДТ «Лира» 

ДДТ «Лира» 2016-2018 

3.2. Основное мероприятие № 2  
Приобретение информационных услуг с использованием 
информационно-правовых систем 

ДДТ «Лира» 2016-2018 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Распределение расходов на  реализацию Программы развития дополнительного образования ДДТ «Лира»   
на 2016-2018 гг. за счет средств бюджета города 

№ 
п/п 

Наименование  Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Расходы (тыс. руб.) 
Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 7 8 9 10 
 Программа развития 

дополнительного  образования ДДТ 
«Лира» 2016-2018 годы» 

 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования,  
департамента по 
физической 
культуре и спорту,  

44 500 14 600 14900 15000 
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департамента 
культуры  

1. Подпрограмма 1 «Обеспечение 
функционирования и развития 
системы дополнительного 
образования  в ДДТ «Лира» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования,  
департамента по 
физической 
культуре и спорту,  
департамента 
культуры 

 14562 14862 14962 

1.1 Основное мероприятие № 1  
Материально-техническое оснащение 
учреждения 

ДДТ «Лира» 
Департамент 
образования  
 

 235 235 235 

1.2 Основное мероприятие № 2  
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ) ДДТ 
«Лира», в т.ч. средства, 
предусмотренные на повышение 
заработной платы педагогических 
работников 

ДДТ «Лира» 
 

 12384 12684 12784 

1.3 Основное мероприятие № 3 
Организация мероприятий по 
своевременному выявлению и 

ДДТ «Лира»  231 77 77 77 
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предупреждению заболеваемости 
среди работников ДДТ «Лира» 

1.4 Основное мероприятие № 4  
Организация  и проведение 
мероприятий по повышению  оплаты 
труда педагогическим работникам 
ДДТ «Лира» в соответствии с 
«Дорожной картой» 

ДДТ «Лира» 28 773 9 591 9 591 9 591 

1.5 Основное мероприятие № 5  
Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников и  
переподготовке руководителей ДДТ 
«Лира»  

ДДТ «Лира» 276 92 92 92 

1.6 Целевая программа    
«Ресурсное обеспечение 
дополнительных общеразвивающих 
программ в сфере интеллектуального 
и творческого развития детей в ДДТ 
«Лира» (2016-2018 гг.)» 

ДДТ «Лира» 636 212 212 212 

2 Подпрограмма  2 «Организация 
отдыха и оздоровления детей (2016-
2018 гг.)» 
 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования,  
департамента по 
физической 

39 13 13 13 
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культуре и спорту  
2.1 Основное мероприятие № 1  

Организация отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Основное мероприятие № 2  
Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ)  по 
организация отдыха и оздоровления 
детей  

ДДТ «Лира» 
 

39 13 13 13 

3 Подпрограмма 3  «Обеспечение 
реализации  Программы развития 
дополнительного образования ДДТ 
«Лира» на 2016-2018 гг. в новых 
экономических условиях»   

ДДТ «Лира» 75 25 25 25 

3.1 Основное мероприятие № 2  
Приобретение информационных 
услуг с использованием 
информационно-правовых систем 

ДДТ «Лира» 75 25 25 25 
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7.  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ДДТ «ЛИРА» 

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы 
развития является типичным при исполнении документов среднесрочного и 
долгосрочного стратегического планирования. В разделе 2 осуществлен прогноз 
возможных рисков реализации Программы развития, к которым относятся 
финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и 
управленческие; обозначены причины, которые могут их обусловить. Для 
устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие 
меры: 

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и 
задач программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных 
мероприятий и целевых программ на очередной финансовый год, формирование 
механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, 
своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в 
программу); 

- разработка организационно-управленческих документов, 
регламентирующих деятельность по реализации Программы развития; 

- обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению 
цели и задач Программы развития  и ее подпрограмм через организацию  
переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы дополнительного 
образования (что также предусмотрено программными мероприятиями), 
проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации 
программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на 
реализацию программы; 

- организация эффективного взаимодействия между ответственным 
исполнителем и соисполнителями программы; 

- проведение просветительской работы с участниками образовательных 
отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, 
привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития 
образования, публичное освещение хода и результатов реализации Программы 
развития, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация 
достижений системы дополнительного образования ДДТ «Лира». 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДДТ «ЛИРА» 

№ 
п/п 

Наименование Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Един
ица 

измер
ения 

Значения целевых индикаторов (показателей 
задач) 

Методика формирования  
целевых индикаторов 
 (показателей задач) 2 года, 

предшествующие 
реализации 
программы 

Годы реализации  
программы 

2014 
(факт

) 

2015 
(оценка) 

2016 
(план) 

2017 
(план) 

2018 
(план

) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель «Совершенствование 

механизмов развития 
дополнительного 
образования для обеспечения 
доступности и качества 
предоставляемых услуг»  

        

 
 

Целевой индикатор 1 
«Доля обучающихся от 4,5 
лет до 18 лет, проживающих 
на прилегающих к 
учреждению территориях»  
 

 % 21,5 22,3 22,9 23,0 19,2 П2=В/О х100, где 
показатель задач 1 задачи 2 

В – численность учащихся 
(воспитанников), осваивающих 
программы дополнительного 
образования в УДО (данные  
 статотчетности учреждения)  
О – проживающих на прилегающих к 
учреждению территориях» (данные  
 статотчетности учреждения)  
 

 Целевой индикатор 2  
«Удовлетворенность 
населения города Липецка 
качеством общего 

Департамент 
образования  

% 44 46,0 46,2 53,0 53,0 Значение индикатора выявляется на 
основе массового опроса 
общественного мнения по теме 
«Удовлетворенность населения 
предоставлением муниципальных 
услуг в г. Липецке», проводимого  
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образования» управлением по работе со СМИ и 
связям с общественностью 
администрации города Липецка 

1 Задача 1 
«Содействие 
интеллектуальному, 
творческому и физическому 
развитию детей и подростков 
через организацию 
предоставления на 
территории города Липецка 
дополнительного 
образования» 

        

1.1. Показатель задачи 1 
Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в учреждениях 
дополнительного 
образования 

ДДТ «Лира» 
Учреждения 
департамента 
образования  
  

 
% 

 
 
 

 
40,0 

 
 
 

 
40,2 

 
 
 

 
40,7 

 
 
 

 
41,1 

 
 
 

 
41,9 

 
 
 

Показатель определяется по формуле 
П2=В/О х100, где 

показатель задач 1 задачи 2 
В – численность учащихся, 
осваивающих программы 
дополнительного образования в УДО 
(подведомственных ДО, (данные  
статотчетности (форма 1-ДО 
(сводная) 
О – общая численность учащихся 
(данные статотчетности (форма 76-
РИК) 

2. Задача 2 
«Совершенствование  
системы организации отдыха 
и оздоровления детей» 

        

2.1. Показатель задачи 2 
Охват детей различными 
формами отдыха и 
оздоровления (в общем 
количестве детей 4,5-15 лет) 

ДДТ «Лира» % 19,2 21,5 22,3 22,9 23,0 Показатель определяется по формуле 
, где 

показатель задач 1 задачи 3 
D- численность  детей 6,5-15 лет, 
охваченных организованным  
отдыхом и оздоровлением 
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(данные статотчетности). 
E - общее количество детей 6,5-15 
лет, проживающих на территориях, 
прилегающих к ДДТ «Лира» (данные  
 статотчетности учреждения )  

3. Задача №3 
«Совершенствование 
механизмов управления 
дополнительного 
образования в условиях 
программно-целевого 
планирования ее бюджета 
учреждения и реализации 
нового законодательства в 
сфере образования» 

        

3.1. Показатель 1 задачи 3 
Обеспеченность 
образовательной 
деятельности 
педагогическими кадрами 

ДДТ «Лира» % 97,9 97,95 
(факт) 

98,15 
(факт) 

98,2 98,3 Данный показатель определяется по 
формуле Об=(П-В) : П х100%, где П- 
суммарная численность 
педагогических работников в УДО,; 
В – суммарное количество вакансий 
в УДО 

3.2. Показатель 2 задачи 3 
Улучшение условий 
образовательного процесса 
за счет  совершенствования и 
пополнения  материально-
хозяйственной базы 
учреждения 

ДДТ «Лира» % 20,5 
(факт

) 

23,3 
(факт) 

23,3 23,8 20,1 Показатель определяется по формуле 
П2/3=У/К х100, где 
П4/2  - показатель задач 2 задачи 3 
У – кол-во имущественных 
приобретений в отчетный период 
(данные отчетности) 
К– общее количество учтенного 
имущества (данные статотчетности) 

 
 
Е.В.Пономаренко 
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Приложение №1 
к программе развития 
дополнительного образования 
ДДТ «Лира»  на 2016-2018 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 1 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДДТ «ЛИРА» 

(2016-2018 гг.)» 
ПРОГРАММЫ   РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ДДТ «ЛИРА» НА 2016-2018 ГОДЫ» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  1 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДДТ «ЛИРА» (2014-2016 ГГ.)» 
Соисполнители Учреждения департамента образования, департамент 

по физической культуре и спорту, департамент 
культуры 

Сроки реализации 2016 – 2018 годы 
Задачи в рамках 
муниципальной 
программы 

– обеспечение в ДДТ «Лира» равных возможностей 
для интеллектуального, творческого и физического 
развития детей и подростков, их личностного и 
профессионального самоопределения через 
организацию предоставления дополнительного 
образования; 
– финансовое обеспечение  процесса реализации 
дополнительных образовательных программ в ДДТ 
«Лира»; 
– содействие укреплению кадрового состава 
учреждения 

Объемы финансирования 
за счет средств бюджета 
города Липецка с 
разбивкой по годам  

2016-2018 годы –  44 500 тыс. руб., в т.ч.  
2016 год  – 14 600 тыс. руб.,   
2017 год  – 14 900 тыс. руб.,  
2018 год  – 15 000 тыс. руб.  

Ожидаемые  
результаты реализации 

– удовлетворение потребности населения в услугах по 
предоставлению дополнительного образования; 
–  обеспечение занятости детей и подростков 
организованным досугом и социально-значимой 
деятельностью 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1 

   Подпрограмма 1 реализуется в ДДТ «Лира», который осуществляет свою 
деятельность по трем адресам в собственных помещениях: улица Ударников, д. 
11,  улица Мичурина, д. 32;  улица Московская, д. 103 и по пяти адресам школ-
партнеров: улица Детская, д. 2в (СОШ № 6), улица Ударников, д. 21(СОШ № 23),  
улица Политехническая, д. 9а (СОШ № 29), улица Гагарина, д. 123/3 (СОШ № 
40);  проезд Сержанта Кувшинова, д. 3(СОШ № 65). 

Для информирования населения города об образовательных услугах ДДТ 
«Лира» в сфере дополнительного образования детей действует информационный 
сайт www/liraddt.ucoz.ru,  который  содержит исчерпывающие сведения об 
учреждении  (место нахождения, контактные телефоны руководителя, 
направленность реализуемых программ, категория и возраст детей, которым 
программы адресованы, режим работы, др.).   

По данным на декабрь 2015 года, дополнительное образование в ДДТ 
«Лира» получают дети разных категорий: с ограниченными возможностями 
здоровья; те, кто высокомотивирован на творческую, физкультурно-спортивную и 
интеллектуальную деятельность.   

О результативности работы с такими детьми свидетельствуют победы 
обучающихся  в областных, всероссийских, международных конкурсах и 
соревнованиях. В 2014-2015 учебном  году 227 обучающихся (34 %) стали 
победителями и призерами в 91-м мероприятии:  
  - на муниципальном уровне – 20 мероприятий –  2 первых места, 2 вторых места, 
5 третьих мест, 55 (8,3%) призеров и победителей;   
- на региональном уровне    - 4 мероприятия -  7 первых мест, 2 вторых места, 19 
(2,8 %) победителей и призеров;  
- на межрегиональном уровне    - 2 мероприятия -  1 первое место, 2 вторых места, 
1 третье место, 4 (0,6%) победителя и призера; 
- на всероссийском уровне   - 52 мероприятия –  29 первых мест, 32 вторых места, 
38 третьих мест, 112 (17 %) победителей и призеров;   
- на международном уровне – 13 мероприятий –  19 первых мест, 10 вторых мест, 
8 третьих мест, 37 (5,6 %) победителей и призеров. 

     Занятия в ДДТ «Лира» организуются  в две смены, в течение семи дней. Из 
177 детских объединений во вторую смену обучаются воспитанники 133-х 
детских объединений (1296 человека), из них в  вечернее время - 58 детских 
объединений (586 воспитанников). В выходные дни работают  8 детских 
объединений, в которых занимаются 90 человек. 
      49 детских объединений (638 человек), или 32 % от общего количества 
детских объединений,  занимаются на базе общеобразовательных учреждений 
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№№ 6, 23, 29, 40, 61, 65 на основании договоров безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом.  
     Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединениях  
808 (40%) детей. 

В уставе учреждения определена численность детских объединений: 1-й год 
обучения – 12-15 человек, 2-й год обучения – 10-12 человек, 3-й и далее года 
обучения – 8-10 человек. Средний показатель посещаемости  в течении учебного 
года  составляет 74,4%, что соответствует значению показателя качества 
муниципальной услуги  на 2014 год. 

Таким образом, услуги по предоставлению дополнительного образования 
ДДТ «Лира» востребованы потребителем. Коллектив учреждения понимает, что 
неэффективное функционирование может породить следующие риски: 
социальная дезориентация детей и подростков, несформированность у них 
гражданско-нравственных установок, незанятость организованным досугом и 
социально-значимой деятельностью и, как следствие, рост числа правонарушений 
и асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде. Это еще раз 
подчеркивает социальную значимость услуг в сфере дополнительного 
образования детей. 

Эффективному решению стоящих перед дополнительным образованием 
ДДТ «Лира» задач могут препятствовать следующие проблемы ее ресурсного 
обеспечения:  
–  несоответствие темпов обновления учебной и материально-технической базы, а 
также номенклатуры услуг УДО изменяющимся потребностям населения (так, все 
структурные подразделения учреждения находятся в приспособленных 
помещениях, поэтому их инфраструктура не может в полной мере обеспечить 
условия для решения современных задач дополнительного образования) 
– несоответствие состава и компетенций педагогических кадров, занятых в сфере 
дополнительного образования, требованиям к профессиональной деятельности, 
обеспечивающей формирование у детей и подростков социальных компетенций, 
гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 
грамотности. 
 Кроме того, при характеристике состава педагогических работников ДДТ 
«Лира» следует указать на такую негативную тенденцию, как старение кадров. 
(так, педагогов в возрасте до 25 лет лишь 17%. Кроме того негативным фактором 
является уровень заработной платы, который составлял на декабрь  2015 года  
10210 рублей.  

Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования и развития системы 
дополнительного образования (2016-2018 гг.)» направлена в первую очередь на 
ресурсное обеспечение дополнительного образования ДДТ «Лира», которое 
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позволит решить стоящие перед учреждением новые задачи и устранить 
имеющиеся проблемы. 
 

3. ПРИОРИТЕТЫ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1, 
ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На территории города Липецка обеспечивается бюджетное финансирование 
учреждений дополнительного образования детей в сфере образования, культуры и 
спорта. Этот факт – свидетельство приоритетности данной сферы для 
государства. Более того, во ФГОС общего образования дополнительное 
образование присутствует как компонент. ДДТ «Лира» - звено этой городской 
системы.   

Введение и реализация ФГОС общего образования ставит перед УДО 
принципиально новые задачи, связанные с достижением детьми новых 
образовательных результатов (прежде всего, личностных). В связи с этим УДО 
становятся партнерами школ в реализации основных общеобразовательных 
программ в части организации внеурочной деятельности обучающихся. Значит, 
необходимо доводить до совершенства  сети социализации детей на основе 
нового качества взаимодействия учреждений различных типов и видов. 

Кроме того, возможности и потенциал УДО должны и могут быть 
использованы при решении такой задачи совершенствования дошкольного 
образования, как обеспечение условий для раннего (до 3-х лет) развития детей. 

Таким образом, задачами подпрограммы 1, определенными с учетом 
существующих проблем дополнительного образования в ДДТ «Лира», как и в 
целом в городе, являются:  

– обеспечение равных возможностей для интеллектуального, творческого и 
физического развития детей и подростков, их личностного и профессионального 
самоопределения через организацию предоставления дополнительного 
образования в ДДТ «Лира»; 

– финансовое обеспечение  процесса реализации дополнительных 
образовательных программ в ДДТ «Лира»; 

– содействие укреплению кадрового состава ДДТ «Лира». 
Ожидаемыми конечными  результатами   реализации  подпрограммы 1 

следует считать: 
         – удовлетворение потребности населения города в услугах по 
предоставлению дополнительного образования; 

– обеспечение занятости детей и подростков города Липецка 
организованным досугом и социально-значимой деятельностью. 
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4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 Сроками реализации подпрограммы 1 является период с 2016 года по 2018 
год. 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  
1. Материально-техническое оснащение ДДТ «Лира». 
2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

услуг (выполнение работ) ДДТ «Лира», в т.ч. средства, предусмотренные на 
повышение заработной платы педагогических работников.  

3. Организация мероприятий по  своевременному выявлению и 
предупреждению заболеваемости среди работников ДДТ «Лира».  

4. Организация и проведение мероприятий по  повышению оплаты труда 
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 
детей в соответствии с «Дорожной картой».  

5. Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических 
работников и переподготовке руководителей учреждения.  

6. Целевая программа  «Ресурсное обеспечение программ дополнительного 
образования ДДТ «Лира» в сфере интеллектуального и творческого 
развития детей (2016-2018  гг.)». 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Объем  финансового обеспечения подпрограммы 1 из бюджета города 
составляет  1 758 059,0 тыс. руб., из них: 

2014 год  – 514 402,0 тыс. руб.,   
2015 год  – 621 279,5 тыс. руб.,  
2016 год  – 622 377,5 тыс. руб. 
 
7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

Основными рисками недостижения ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы 1 являются финансово-экономические, организационные и 
управленческие. Для их устранения или минимизации предусмотрены меры по 
обеспечению качества планирования деятельности по достижению цели, задач 
подпрограммы 1 и эффективного управления ею. Их подробное описание 
представлено в разделе 8  программы развития.  
 
 
Е.В.Пономаренко 
 
 
 



Приложение №2 
к программе развития 
дополнительного образования 
ДДТ «Лира»  на 2016-2018 годы 

 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

 (2016-2018 ГГ.)» 
 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (2016-2018 ГГ.)» 

 
Соисполнители Учреждения департамента образования  
Сроки реализации 
 

2016 – 2018 гг. 

Задачи в рамках 
муниципальной 
программы 

– создание условий для удовлетворения потребностей 
детей и их родителей в качественных социально значимых 
услугах по организации оздоровления и отдыха 

Объемы 
финансирования  за 
счет средств 
бюджета города 
Липецка с разбивкой 
по годам  

2014-2016 годы – 116 535,0 тыс. руб., в.т.ч. 
2014 год  – 37 999,0 тыс. руб.,   
2015 год  – 41 768,0 тыс. руб.,   
2016 год  – 36 768,0 тыс. руб. 
 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 

– обеспечение функционирования в ДДТ «Лира» 
ресурсной базы и квалифицированных педагогических 
кадров для  обеспечения полноценный отдыха и 
оздоровления детей; 
–  обеспечение занятости детей и подростков города 
Липецка организованным досугом и социально-значимой 
деятельностью в каникулярный период 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 
Подпрограмма  2 реализуется в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, которая включает в себя лагеря с дневным пребыванием, функционирующие 
на базе учреждений департамента образования.  

Сфера отдыха и оздоровления детей образовательных учреждений, 
работающих с ДДТ «Лира» на основании договоров,  включает (по данным на 
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август 2015 года)  6 лагерей с дневным пребыванием, функционирующих на базе 
учреждений  МБОУ СОШ № 6 «Салют», МАОУ СОШ № 23 «Звездочёт» и МБОУ 
СОШ № 40, МБОУ СМШ № 65 «Спектр» и МАОУ СОШ № 29 
«Университетская», МБОУ  гимназия № 64.  Общая наполняемость одной смены 
лагерей с дневным пребыванием,  сотрудничающих с ДДТ «Лира» составляет 
более 600 детей (54 % от общего числа детей младшего школьного возраста).  

Причиной низкого  охвата детей и подростков, обучающихся  ДДТ «Лира» и 
школа-партнеров, различными видами отдыха и оздоровления в летний период 
является малая «пропускная способность» учреждения. 
         Решение данной проблемы связано с  реализацией мер по увеличению 
пропускной способности учреждения, а также улучшению качества данной услуги 
через совершенствование ресурсной базы учреждения.   

Необходимость решения вопросов организации детского досуга, 
оздоровления и занятости, деятельность по предотвращению детской 
безнадзорности требуют поиска новых путей развития системы  отдыха и 
оздоровления, особенно в каникулярный период.  Реализация мероприятий 
подпрограммы 2 даст дополнительные возможности для творческого и 
физического развития детей, укрепления их здоровья, будет способствовать 
приобретению ими трудовых, интеллектуальных и творческих навыков, что 
позволит повысить степень их самореализации и профессионального 
самоопределения. 

   
3. ПРИОРИТЕТЫ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2,  

ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Муниципальная политика в сфере организации отдыха и оздоровления детей 

учитывает, что данная деятельность рассматривается в последние годы как важная 
составляющая государственной социальной политики в отношении семьи и детей. 
Это возлагает на УДО функции по постоянному совершенствованию деятельности. 

Задачей подпрограммы 2 является создание условий для удовлетворения 
потребностей детей и их родителей в качественных социально значимых услугах 
по организации оздоровления и отдыха. 

 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2: 
– обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей на территориях, 
прилегающих к ДДТ «Лира», за счет использования ресурсной базы и 
педагогических кадров; 
–  обеспечение занятости детей и подростков организованным досугом и 
социально-значимой деятельностью в каникулярный период. 
 
 



 

 8

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 Сроками реализации подпрограммы 2 является период с 2016 года по 2018 
год. 
 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
1. Организация отдыха и оздоровления детей в ДДТ «Лира» с детьми, 

отдыхающими в лагерях с дневным пребыванием.  
 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2 
Объем  финансового обеспечения подпрограммы 2 из бюджета города 

составляет 42 000 руб., из них: 
2016 год  – 13 000 руб.,   
2017 год  – 14 000 руб.,   
2016 год  – 15 000 руб. 

 
7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

Основными рисками недостижения ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы 2 являются финансово-экономические. Для их устранения или 
минимизации предусмотрены меры по обеспечению качества планирования 
деятельности по достижению цели, задач подпрограммы  2 и эффективного 
управления ею, включающие  в том числе формирование механизма оперативной 
корректировки плана реализации подпрограммы 2 с учетом текущей ситуации, 
своевременное внесение в него в установленном порядке необходимых 
изменений.  
 
 
 
 
 
 
Е.В.Пономаренко 
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Приложение №3 
к программе развития 
дополнительного 
образования ДДТ «Лира»  на 
2016-2018 годы 

 
ПОДПРОГРАММА 3 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (2016-2018 ГГ.)» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.        ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (2016-2018 ГГ.)» 
Соисполнители Департамент образования  
Сроки реализации 2016 – 2018 гг. 
Задачи в рамках 
программы 

- совершенствование процесса внедрения 
инструментов  бюджетирования, ориентированного на 
результат, в практику управления системой 
дополнительного образования 

Объемы 
финансирования  за 
счет средств бюджета 
города Липецка с 
разбивкой по годам 

2015-2016 годы – 188 833,0 тыс. руб., в.т.ч. 
2015 год  – 94 458,0 тыс. руб.,   
2016 год  – 94 375,0 тыс. руб. 

Ожидаемые  
результаты 
реализации 

– повышение технологичности и открытости процесса 
управления развитием дополнительного  образования 
ДДТ «Лира»;  
– закрепление в практике управления учреждения 
устойчивых механизмов повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использования 
бюджетных средств с учетом целей и результатов 
деятельности; 
– повышение ответственности учреждения за качество 
и количество предоставляемых населению города 
Липецка муниципальных услуг. 
 
 

2.  
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 3 

  Подпрограмма 3 реализуется в сфере управления дополнительным 
образованием, а также системой организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 
      Количество работников в ДДТ «Лира» – 44 человека. Количество 
обучающихся, осваивающих программы общего и дополнительного 
образования, –2022 человек. 

      ДДТ «Лира» обеспечивает руководство и контроль в сфере 
реализации задач, определенных действующим уставом. Предметом 
деятельности Учреждения является организация и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, направленной на формирование и развитие творческих 
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного времени.  

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 
 реализация дополнительных общеобразвивающих программ; 
 проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных мероприятий образовательного и просветительского 
характера; 

 организация разнообразной массовой работы с  обучающимися и их 
родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том 
числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 
соревнований, лагерных сборов, экскурсий; 

 организация научной, творческой, консультативной, 
экспериментальной и инновационной деятельности; 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 
психологической, социальной помощи учащимся; 

 организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 
периодических медицинских осмотров и диспансеризации); 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания работников Учреждения; 
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 повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников 
Учреждения. 

В соответствии с данными видами деятельности Учредитель формирует и 
утверждает муниципальное задание для Учреждения. 

К компетенции Учреждения относятся полномочия, предусмотренные 
пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Учреждения. 

  Бюджетное учреждение вправе сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной 
платы устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. 
        Между ДДТ «Лира» и  МКУ «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений департамента образования администрации города 
Липецка», назначение которого – обеспечение финансово-хозяйственной 
деятельности департамента образования, муниципальных образовательных 
учреждений, заключен договор об обслуживании.  Специалисты МКУ 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений департамента 
образования администрации города Липецка» выполняют разные виды 
деятельности, связанной с организацией и ведением бухгалтерского и 
налогового учета, отчетности, обязательных и хозяйственных операций в 
натуральном и денежном выражении путем  непрерывного документарного их 
отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим 
законодательством.  

 Необходимость подпрограммы 3 в структуре программы развития 
дополнительного  образования ДДТ «Лира» на 2016-2018 годы» обусловлена 
актуальностью ее целей, задач, запланированных мероприятий для 
функционирования и развития учреждения и сложностью условий их 
достижения. Основные из них: в части изменения содержания 
дополнительного образования – организация процесса введения и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) 
общего образования, в части условий его предоставления – модернизация 
учебно-методической и материально-технической базы образовательного 
процесса, развитие кадрового потенциала учреждения в соответствии с 
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современными требованиями; в части совершенствования экономических 
механизмов управления – внедрение новых методов бюджетирования, и 
содержания и расходования  бюджетных средств 

Указанные преобразования, определенные соответствующими 
изменениями в бюджетном законодательстве и законодательстве об 
образовании в Российской Федерации, в качестве задач присутствуют в 
представленной программе.   

              Подпрограмма 3 носит «обеспечивающий» характер, то есть, 
ориентирована на создание общих приемлемых условий и механизмов ее 
реализации. 
 

3. ПРИОРИТЕТЫ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3,  
ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для муниципальной политики в сфере управления развитием различных 
отраслей социальной сферы характерны целенаправленность, системность и 
комплексность, ориентация на конечные результаты и эффективность, 
сочетание принципов единоначалия и коллегиальности, технологичность и 
открытость. 

На указанных принципах основывается и управление развитием 
дополнительного образования в ДДТ «Лира». Их реализацию в немалой 
степени обеспечивают документы стратегического управления развитием 
муниципальной образовательной системы (соответствующий раздел 
программы социально-экономического развития города Липецка, План 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности системы образования г.Липецка, 
на 2014-2018 годы», муниципальная и входящие в нее ведомственные целевые 
программы). Деятельность по реализации указанных документов 
координируется учредителем ДДТ «Лира» - департаментом образования.  

Для обеспечения технологизации процесса управления широко 
используются возможности созданной в городе информационной среды: 
внедрены информационные системы, позволяющие накапливать и 
систематизировать необходимые для принятия управленческих решений 
данные,  оказывать муниципальные услуги в сфере образования («Барс. 
Образование – Электронное дополнительное образование».  

Открытость в деятельности ДДТ «Лира» обеспечивается через итоговые 
(годовые) отчеты и ежегодные публичные доклады о состоянии и результатах 
развития учреждения, размещаемые на сайте учреждения. Анализ состояния и 
перспектив развития образования строится на основании данных 
муниципального мониторинга системы образования, организуемого в 
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соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.08.2013 №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Для муниципальной политики в сфере управления финансами характерно 
повышение ее ответственности и прозрачности, исполнение в полном объеме 
принятых бюджетных обязательств, концентрация бюджетных инвестиций на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, 
направленность бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее 
эффективное функционирование и повышение качества оказываемых 
муниципальных услуг. Указанное характерно и для департамента образования 
как главного распорядителя бюджетных средств. Бюджет системы образования 
достигает 5 млрд. руб. и составляет более 37% в расходной части бюджета 
города Липецка (данные за 2013 год). 

Выступая участником проводимых в разных отраслях социально-
экономической сферы города Липецка бюджетных реформ, департамент 
образования приступил к внедрению инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результат.  

Этот процесс осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями 
администрации города Липецка от 27.07.2011 № 898 «О порядке 
осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений»,  от 30.01.2014 № 90 «Об утверждении показателей 
качества муниципальных услуг (работ)».  

Задачей, решаемой подпрограммой  3 в рамках программы развития, 
является совершенствование механизмов управления развитием 
дополнительного  образования в ДДТ «Лира» в условиях программно-целевого 
планирования бюджета и реализации нового законодательства в сфере 
образования. 

Ее решение связано с обеспечением эффективного руководства и 
управления функционированием и развитием дополнительного образования  
сфере полномочий, установленных законодательством в области образования, 
а также с совершенствованием процесса внедрения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результат, в практику управления 
отраслью. 

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 4 должны стать: 
– повышение технологичности и открытости процесса управления 

развитием дополнительного  образования ДДТ «Лира»;  
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– закрепление в практике управления дополнительным образованием 
устойчивых стимулов и инструментов повышения эффективности, 
прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств с учетом 
целей и результатов деятельности; 

– повышение ответственности работников ДДТ «Лира» за качество и 
количество предоставляемых населению муниципальных услуг. 

Их достижение вместе с другими предусмотренными программой 
ожидаемыми результатами   позволит обеспечить эффективность расходов на 
образование, повысить качество предоставления муниципальных услуг, а 
значит, положительно повлиять на развитие учреждения.   

 
4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 Сроками реализации подпрограммы 3 является период с 2016 года по 2018 
год. 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И  
ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  

1. Рациональное использование финансового обеспечения деятельности ДДТ 
«Лира». 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 

Объем  финансового обеспечения подпрограммы 3 из бюджета города 
составляет 188 833,0  тыс. руб., из них: 
2015 год  – 94 458,0 тыс. руб.,   
2016 год  – 94 375,0 тыс. руб. 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 
Основными рисками недостижения ожидаемых результатов реализации 

подпрограммы 3 являются финансово-экономические. Для их устранения или 
минимизации предусмотрены меры по обеспечению качества планирования 
деятельности по достижению цели, задач подпрограммы 3. 

Кроме того, многообразие управленческих функций (информационно-
аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, 
организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-
коррекционная) порождает кадровые риски неисполнения подпрограммы 3. На их 
устранение направлена система мер по совершенствованию квалификации и 
обеспечению профессионального роста управленческих кадров. 

 
Е.В.Пономаренко 
 


