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ПОДПРОГРАММА 3. 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 
 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы Кетченеровского РМО «Развитие 

образования и воспитание в Кетченеровском районе» 
на 2021-2025 годы 

 
Наименование 

подпрограммы 
Развитие системы дополнительного образования и 

воспитания детей 

Координатор Администрация Кетченеровского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия (далее – Администрация 
КРМО) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования и культуры администрации 
Кетченеровского районного муниципального образования 
Республики Калмыкия 

Соисполнитель Образовательные организации 

Цель Обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования, способствующего совершенствованию духовно-
нравственного, гражданско-правового и патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Задачи -совершенствование форм и методов воспитания, 
социализации детей и молодежи, сохранение целостности 
системы дополнительного образования; 

-ресурсное обеспечение системы дополнительного  
образования детей; 

-развитие системы оценки качества  дополнительного 
образования и востребованности образовательных услуг 

-Разработка и реализация комплекса мер по сохранению сети 
учреждений дополнительного образования различных типов и 
видов, в т.ч., для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.   

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

- доля обучающихся и воспитанников, занятых 
дополнительным образованием в общей численности 
обучающихся и воспитанников, % 

- увеличение доли обучающихся, ставших призерами и 
лауреатами конкурсов, олимпиад, конференций всех уровней 
(от общего числа обучающихся), % 

- количество проведенных мероприятий с целью сокращения 
детского дорожно-транспортного травматизма, шт. 



- количество мероприятий, направленных на профилактику 
употребления наркотических, психоактивных веществ, 
алкоголя 

- количество детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, чел. 

Сроки и этапы 
реализации 

1 этап: 2021 - 2022 гг;  
2 этап: 2023 - 2024 гг; 
3 этап: 2025 г. 

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования 

Средства бюджета Кетченеровского РМО, всего – 44 990,50 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 9 145,10  тыс. рублей; 
2022 год – 8 942,60 тыс. рублей; 
2023 год – 8 967,60 тыс. рублей; 
2024 год – 8 967,60  тыс. рублей; 
2025 год –  8 967,60 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

-доведение доли обучающихся и воспитанников, занятых 
дополнительным образованием в общей численности 
обучающихся и воспитанников до  81 %; 

- доведение  доли обучающихся, ставших призерами и 
лауреатами конкурсов, олимпиад, конференций всех уровней 
(от общего числа обучающихся) до 30 %; 

-доведение количества проведенных мероприятий с целью 
сокращения детского дорожно-транспортного травматизма до 
14; 

- доведение количества мероприятий, направленных на 
профилактику употребления наркотических, психоактивных 
веществ, алкоголя до 20; 

- снижение количества  детей, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав до 
0 чел. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Подпрограмма  3 «Развитие системы дополнительного образования и 

воспитания детей» (далее – подпрограмма)  направлена на формирование развитой 
системы дополнительного образования детей на территории Кетченеровского района, 
совершенствование форм и методов воспитания, социализацию детей и молодежи, 
сохранение целостности системы дополнительного образования, ресурсное обеспечение 
сферы  дополнительного образования, развитие системы оценки качества 
дополнительного образования и востребованности образовательных услуг.    

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы 
Приоритетами деятельности на период до 2025 года являются: 

 организация дополнительного образования и воспитания 
детей; 



 организация досуговых мероприятий и летнего отдыха детей; 
 расширение направлений по программам дополнительного образования        

детей 
 
 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

подпрограммы 

Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы определен 
в ее паспорте. Методика расчета целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом, 
описанным для программы в целом.  

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап: 2016-2017 годы; 2 этап: 2018-2019 годы; 3 этап: 2020 год. 
Поэтапная реализация подпрограммы отражена в текстовой части паспорта 

программы. 
 
 

5. Основные мероприятия подпрограммы 

 Основное мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях МКУ ДО «ДЮСШ»  

В рамках основного мероприятия осуществляются направления: 

1.1. Обеспечение организации предоставления дополнительного 
образования 

1.2. Сохранение кадрового потенциала 
1.3. Организация муниципального этапа Президентских игр школьников 
1.4.  Организация муниципального этапа Президентских состязаний 

школьников 
1.5.  Профилактика по сокращению детского дорожно-транспортного 

травматизма 
1.6.  Участие в организации спартакиад по различным видам спорта среди 

детей, подростков района 
1.7. Организация и проведение интеллектуальных, спортивных, спортивно-

технических соревнований, конкурсов, фестивалей, конференций, акций в 
системе общего и дополнительного образования 

1.8. Укрепление материально-технической базы 
 

Основное мероприятие 2. Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях ДШИ  

В рамках основного мероприятия осуществляются направления: 

1.1 Обеспечение организации предоставления дополнительного 
образования 



1.2 Сохранение кадрового потенциала, привлечение молодых педагогов; 
1.3. Участие в развитии детских общественных движений, организаций,  развитие 
ученического самоуправления 
1.4. Организация и проведение музыкальных конкурсов, фестивалей, 
конференций, акций в системе общего и дополнительного образования; 
1.5. Участие в республиканских, всероссийских музыкальных конкурсах; 
1.5. Укрепление материально-технической базы 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

  Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств бюджета Кетченеровского РМО РК. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
представлено в Форме № 3, в том числе по годам реализации подпрограммы. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы представлена в Форме № 4, в том числе по годам реализации 
подпрограммы. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
 

       При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1) финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в 
неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием 
новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.  

   Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 
мероприятий программы. 

2) непредвиденные риски. Реализации программы также могут угрожать риски, 
которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации программы. К ним 
относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, 
ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, 
природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

   В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы 
предусматриваются: 

мониторинг федерального, регионального и муниципального  законодательства; 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования; 
принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий. 
 
Ожидаемые конечные результаты и методика оценки эффективности 

реализации подпрограммы 
   Ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы определены в 

ее паспорте. Методика расчета целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 
муниципальных программ, описанным для программы в целом. 
 


