АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД МИХАЙЛОВКА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2022г.

№ 2313

Об утверждении муниципальной программы «Одаренные дети»
на 2023-2025 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа
город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с
постановлением администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения
о муниципальных программах городского округа город Михайловка»,
администрация городского округа город Михайловка Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Одаренные
дети» на 2023-2025 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 г. и
подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову.
Глава городского округа

А.В. Тюрин
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Утверждена
постановлением
администрации городского
округа город Михайловка
Волгоградской области
от 29.08.2022 № 2313
Муниципальная программа «Одаренные дети» на 2023-2025 годы»
Паспорт
муниципальной программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Одаренные дети»
на 2023-2025 годы (далее – Программа).

Основание для разработки
Программы

Распоряжение администрации городского
округа город Михайловка Волгоградской
области от 12 августа 2022г. № 253-р «О
разработке муниципальных программ в сфере
образования на 2023-2025 годы».

Основной
Программы

Отдел
по
образованию
администрации
городского
округа
город
Михайловка
Волгоградской области.

разработчик

Исполнители
мероприятий программы

Муниципальные образовательные учреждения
городского округа город Михайловка;
отдел
по
образованию
администрации
городского
округа
город
Михайловка
Волгоградской области;
юридические
и
физические
лица
на
конкурсной
основе,
осуществляющие
выполнение работ и (или) оказание услуг,
необходимых для реализации Программы, в
соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд".

Основные цели
Программы

− создание системы поддержки и условий для
выявления и развития талантливых и
одаренных детей городского округа;
− создание условий для включения детей и
подростков в социально- экономическую,
культурную жизнь городского округа.
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Основные
Программы

задачи

− развитие
муниципальной
системы
образования
в
условиях
реализации
регионального проекта «Успех каждого
ребенка»;
− осуществление
организационных
мероприятий по различным направлениям
работы с несовершеннолетними;
− осуществление
адресной
поддержки
одаренных детей;
− внедрение
новых
педагогических
технологий
и
моделей
воспитания
обучающихся.

Сроки и этапы реализации
Программы

2023-2025 годы в один этап.

Перечень
мероприятий
Программы

Программа основывается на реализации
следующих базовых направлений:
1.
Организация, проведение и участие
обучающихся в олимпиадах, конкурсах
различного уровня.
2.
Организация
и
проведение
муниципальных мероприятий.

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование мероприятий, связанных с
реализацией программы, осуществляется за
счет средств бюджета городского округа город
Михайловка Волгоградской области в сумме
795,0 тыс. руб., в т.ч.:
• в 2023 году – 265,0 тыс. руб.;
• в 2024 году – 265,0 тыс. руб.;
• в 2025 году – 265,0 тыс. руб.
Контроль
выполнения
мероприятий
Программы
осуществляет
отдел
по
образованию
администрации
городского
округа город Михайловка Волгоградской
области.
Ежеквартально до 15-го числа месяца,
следующего
за
отчетным,
в
отдел
экономического
развития
и
проектной
деятельности, являющемуся координатором
муниципальных программ представляются
отчеты с пояснительными записками о ходе

Контроль за исполнением
целевой программы
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выполнения
работ
по
муниципальной
программе и эффективности использования
финансовых средств.
Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации

Выполнение мероприятий муниципальной
программы в планируемом объеме позволит:
1.
повысить
уровень
подготовки
обучающихся к олимпиадам, конкурсам,
слетам различных уровней;
2.
систематизировать формы работы с
различными категориями обучающихся;
3.
увеличить
количество
и
качество
подготовки одаренных детей в различных
сферах жизнедеятельности;
4.
внедрить новые технологии и модели
воспитательной направленности.

1. Характеристика проблемной сферы.
Согласно Всеобщей декларации прав человека и в соответствии с
региональным проектом «Успех каждого ребенка», рассчитанного до 2024
года, определены основные направления и задачи создания условий
доступного и качественного воспитания гармонично развитой личности
ребенка в современном мире.
В настоящее время на муниципальном уровне наметились
положительные тенденции к созданию единой системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности. Опыт реализации
долгосрочной целевой программы «Обеспечение доступности и качества
образования для населения городского округа город Михайловка» показал,
что основные направления и механизм реализации программных
мероприятий отражают реальные проблемы в данной сфере и
способствуют их поэтапному решению. В ходе реализации Программы
наметились положительные тенденции, и получены социально значимые
результаты. Решение проблем, возникающих в работе с одаренными
детьми, программными средствами позволило успешно выступать
обучающимся городского округа на региональных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места. Продолжается работа
по созданию системы выявления, развития и поддержки одаренных детей
путем проведения городских олимпиад, конкурсов, конференций, слетов,
фестивалей и других мероприятий.
Значительные достижения в работе с талантливыми детьми - итог
многолетней систематической деятельности специалистов, которая должна
быть продолжена в ходе реализации Программы.
Содержание Программы направлено на дальнейшее развитие системы
выявления, развития и поддержки одаренных детей.
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2. Цели и задачи, индикаторы программы.
Основными целями Программы являются:
− создание системы поддержки и условий для выявления и развития
талантливых и одаренных детей городского округа;
− создание условий для включения детей и подростков в социальноэкономическую, культурную жизнь города.
Основными задачами Программы являются:
− развитие муниципальной системы образования в условиях
реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»;
− осуществление организационных мероприятий по различным
направлениям работы с несовершеннолетними;
− осуществление адресной поддержки одаренных детей;
− внедрение новых педагогических технологий и моделей воспитания
обучающихся.
Показатели (индикаторы) результативности деятельности

№
п/п

1.

2.

3.

Организация, проведение и участие обучающихся в олимпиадах
различного уровня
Плановое
Плановое
Плановое
Наименование
Базовый
значение
значение
значение
целевого
показатель реализации реализации реализации
индикатора,
(2022 год) программы программы программы
показателя
(2023 год) (2024 год) (2025 год)
Количество
обучающихся
–
участников
городских олимпиад не менее
не менее
не менее
не менее
естественно220 чел.
220 чел.
220 чел.
220 чел.
математического и
гуманитарного
циклов
Количество
обучающихся
–
победителей
и
призеров городских,
не менее
не менее
не менее
не менее
зональных,
20 чел.
20 чел.
20 чел.
20 чел.
региональных
и
российских
предметных
олимпиад
Количество
не менее
не менее
не менее
не менее
выпускников,
45 чел.
45 чел.
45 чел.
45 чел.

5
награжденных
медалями
«За
особые успехи в
учении»
Организация, проведение городских и участие в зональных, региональных
конкурсных программах, соревнованиях.
Плановое
Плановое
Плановое
Наименование
Базовый
значение
значение
значение
№
целевого
показатель реализации реализации реализации
п/п
индикатора,
(2022 год) программы программы программы
показателя
(2023 год) (2024 год) (2025 год)
Количество
обучающихся
участников
не менее
не менее
не менее
не менее
1. городских
980 чел.
980 чел.
980 чел.
980 чел.
конкурсных
программ,
выставок.
Количество
обучающихся
участников
региональных,
не менее
не менее
не менее
не менее
2.
всероссийских
и 270 чел.
270 чел.
270 чел.
270 чел.
международных
конкурсов,
выставок.
Количество
обучающихся
участников
не менее
не менее
не менее
не менее
3.
городской
1370 чел.
1370 чел.
1370 чел.
1370 чел.
спартакиады
обучающихся
Количество
обучающихся
участников
не менее
не менее
не менее
не менее
4.
областной
320 чел.
320 чел.
320 чел.
320 чел.
спартакиады
обучающихся
3. Этапы и сроки реализации программы.
Сроки реализации муниципальной программы – 2023 – 2025 годы в
один этап.
На всем этапе реализации программы планируется изменение
показателей в качестве их повышения, характеризующих ход реализации
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программы по годам и влияние программных мероприятий на состояние
системы образования городского округа город Михайловка в целом.
4. Механизм реализации программы.
Заказчиком
муниципальной
программы
«Одаренные
дети»
на 2023-2025 годы является администрация городского округа город
Михайловка Волгоградской области.
Основной разработчик программы - отдел по образованию
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области, который:
− управляет реализацией Программы;
− координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы
по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому
и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию
Программы;
− в установленном порядке вносит предложения по уточнению и
корректировке программных мероприятий, по распределению и
перераспределению финансовых средств;
− представляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования
и выполнения мероприятий Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются муниципальные
образовательные учреждения городского округа; отдел по образованию
администрации городского округа город Михайловка Волгоградской
области; юридические и физические лица на конкурсной основе,
осуществляющие выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых
для реализации Программы, в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
5.Перечень мероприятий по реализации программы.
Организация, проведение и участие обучающихся в олимпиадах,
конкурсах различного уровня
Тыс. руб.
Наименование основных мероприятий
2023 год 2024 год 2025 год
Исполнитель: отдел по образованию
Проведение и участие обучающихся в
олимпиадах естественно – математического 10,0
10,0
10,0
и гуманитарного циклов различных уровней
Проведение ежегодной церемонии вручения
25,0
25,0
25,0
медалей «За особые успехи в учении»
Участие обучающихся в областном этапе
Спартакиады обучающихся Волгоградской 150,0
150,0
150,0
области и Всероссийских соревнованиях
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
185,0
185,0
185,0
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Организация и проведение муниципальных мероприятий.
Тыс. руб.
Наименование основных мероприятий
2023 год 2024 год 2025 год
Исполнитель: отдел по образованию
Проведение
мероприятий
по
патриотическому
и
экологическому
5,0
5,0
5,0
воспитанию обучающихся
Проведение
мероприятий
по
предупреждению
дорожно-транспортного
5,0
5,0
5,0
травматизма
Проведение
муниципального
фестиваля
«Радуга талантов», выставки декоративно10,0
10,0
10,0
прикладного творчества
Медицинское
обслуживание
спортивномассовых
мероприятий
городской
15,0
15,0
15,0
Спартакиады
ИТОГО:
35,0
35,0
35,0
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №2»
Проведение фестиваля проектов и учебных
5,0
5,0
5,0
презентаций
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №7»
Приобретение технических средств
обучения, наглядных учебных и
методических материалов по профилактике
10,0
0,0
0,0
детского дорожно-транспортного
травматизма
Организация и проведение муниципального
10,0
10,0
10,0
конкурса «Ученик года»
ИТОГО:
20,0
10,0
10,0
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №11»
Приобретение технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
0,0
10,0
0,0
материалов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Исполнитель: МКОУ «Средняя школа №5»
Приобретение технических средств обучения,
наглядных учебных и методических
0,0
0,0
10,0
материалов по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма
Исполнитель: МКОУ «Большовская СШ»
Организация питания участников военно20,0
20,0
20,0
патриотической игры «Орленок»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
80,0
80,0
80,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
265,0
265,0
265,0
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6. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование мероприятий, связанных с реализацией программы,
осуществляется за счет средств бюджета городского округа город
Михайловка Волгоградской области в сумме 795,0 тыс. руб., в т.ч.:
• в 2023 году – 265,0 тыс. руб.;
• в 2024 году – 265,0 тыс. руб.;
• в 2025 году – 265,0 тыс. руб.
Конкретные мероприятия Программы и объемы финансовых средств,
направляемых на ее выполнение, могут корректироваться в процессе
реализации Программы.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее
реализации.
Организацию управления муниципальной программы осуществляет
отдел по образованию администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области, который также осуществляет контроль:
• за целевым и эффективным использованием ее исполнителями средств,
выделенных из бюджета городского округа, предоставленных для
выполнения муниципальной программы городского округа;
• за количеством и качеством поставляемых товаров и (или)
предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров,
выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации
муниципальной программы;
• за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации
муниципальной
программы,
предоставляемых
муниципальными
предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им
заданиями;
• за достижением целей и задач.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в отдел
экономического развития и проектной деятельности, являющемуся
координатором муниципальных программ представляются отчеты с
пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной
программе и эффективности использования финансовых средств, которые
должны содержать:
• сведения о результатах реализации муниципальной программы за
отчетный период и нарастающим итогом с начала года;
• данные о целевом использовании и (или) объемах привлеченных
средств областного бюджета, бюджета городского округа.
• сведения о соответствии результатов фактическим затратам на
реализацию муниципальной программы;
• сведения о соответствии фактических показателей реализации
муниципальной программы показателям, установленным при ее
утверждении;
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• информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
8. Оценка ожидаемой эффективности.
Выполнение мероприятий муниципальной программы в планируемом
объеме позволит:
• повысить уровень подготовки обучающихся к олимпиадам, конкурсам,
слетам различных уровней;
• систематизировать формы работы с различными категориями
обучающихся;
• увеличить количество и качество подготовки одаренных детей в
различных сферах жизнедеятельности;
• внедрить
новые
технологии
и
модели
воспитательной
направленности.
Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом
экономического развития и проектной деятельности в соответствии с
Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ и ведомственных целевых программ городского округа город
Михайловка по показателям результативности выполнения мероприятий,
указанным в муниципальной программе.
Информация, необходимая для проведения оценки эффективности
реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляется
разработчиком муниципальной программы в отдел экономического развития
и проектной деятельности в составе ежегодного отчета о ходе выполнения
работ по Программе.
9. Технико – экономическое обоснование.
Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность
выделения средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий с
одаренными детьми.
Общий объем финансовых средств из бюджета городского округа на
реализацию мероприятий программы составляет 795,0 тыс. рублей. Это будет
способствовать развитию системы доступного и качественного образования
на территории городского округа, созданию системы поддержки и условий
для выявления и развития талантливых и одаренных детей.
Для реализации мероприятий муниципальной программы используется
материально – техническая база муниципальных образовательных
учреждений, учреждений культуры и спорта, молодежи городского округа
город Михайловка Волгоградской области.

