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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Поддержка и развитие детского творчества в учреждениях дополнительного 

образования детей в сфере культуры городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  на 2023 – 2025 годы» 

 

Наименование Программы  -  муниципальная программа «Поддержка и   

                                                    развитие детского  творчества в учреждениях 

                                                   дополнительного  образования  сферы культуры 

                                  городского округа город Михайловка   

                                             Волгоградской области на 2023 – 2025 годы   

  (далее Программа) 

 

Основание для разработки  -   Распоряжение администрации городского 

Программы                                округа город Михайловка Волгоградской                 

области от 08 августа 2022 г. № 244-р « О  

разработке муниципальных программ в сфере 

культуры».                                                

                                                                                                                 

Основной разработчик         -   отдел по культуре, молодежной политике, 

      спорту и развитию туризма    администрации  

Программы                                городского округа город Михайловка   

                                                    Волгоградской области 

 

Исполнители мероприятий  -   муниципальные учреждения  дополнительного 

Программы                                 образования  сферы  культуры (ДШИ)                                                                                                                    

 

Цель  Программы                  -   поддержка и развитие учреждений   

                                                     дополнительного образования  сферы   

                                                     культуры                                                              

 

Задачи Программы:               -  обеспечение благоприятных условий для  

                                                     создания единой системы выявления,   

                                                     развития и поддержки одаренных детей.   
                                                                                                                                      
 

Сроки и этапы  реализации  -    2023 - 2025 годы  в 1 этап 

Программы 

 

Перечень мероприятий         -   участие   коллективов  и детей – солистов    

 Программы                                ДШИ  в областных и всероссийских   

                                                      фестивалях – конкурсах. 

 

                                                                                    

                                               

                                                             

Объемы и источники            -                                       

Программы                                    Общий объем финансирования  
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                                              мероприятий Программы на 2023 – 

2025 

                           годы составит  90,0 тыс.руб.,  

              в том числе по годам: 

                  - 2023 год – 30,0 тыс. руб.; 

    - 2024 год – 30,0 тыс. руб.; 

    - 2025 год – 30,0 тыс. руб. 

                                                                                  

Контроль за исполнением     -    контроль за выполнением мероприятий  

муниципальной программы       Программы      

осуществляет отдел по культуре,        

молодежной   политике, спорту и развитию 

туризма  администрации городского округа 

город  Михайловка Волгоградской области. 

                                                       Ежеквартально до 15-го числа месяца,   

                                                       следующего за отчетным, в отдел    

                                                       экономического развития и проектной   

                                                       деятельности  администрации городского 

округа город  Михайловка Волгоградской    

области предоставляются отчеты с    

                                                       пояснительными   записками о ходе    

                                                       выполнения работ по муниципальной   

                                                       программе и эффективности использования                                                                                                                                             

                                                       финансовых средств. 

 

Ожидаемые  конечные                выполнение мероприятий муниципальной 

результаты реализации               программы  позволит:                        

Программы                               

                                                  -   увеличить  количество коллективов и детей –   

                                                       солистов,  участвующих в областных и   

                                                       всероссийских творческих мероприятиях.                                                          

                                        

1. Характеристика проблемной сферы 

 

         Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного 

общества. Приоритетом государственной политики в области культуры 

является решение следующих  задач:  

 

- воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма, свободе творчества; 

- развитие  творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа 

всех  социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры. 

        Развитие творческих способностей начинается с детства, поэтому роль 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в современном 

обществе становится стратегической.             

        В городском округе город Михайловка Волгоградской области работает 

одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
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сферы культуры «МБУ ДО ДШИ города Михайловки».  Школа  имеет  

14 творческих коллективов, которым присвоены звания «Народный» и 

«Образцовый». Они постоянно выступают на городских сценических 

площадках, выезжают на областные, всероссийские, международные 

конкурсы и фестивали, где получают звания лауреатов и дипломантов.  

        В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие детского 

творчества, требующих неотложного решения, в том числе: 

- недостаточная обеспеченность  детских школ искусств музыкальными 

инструментами  и  100%  износ уже имеющихся  инструментов; 

- отсутствие  современного музыкального, сценического и иного 

оборудования.  Все это не позволяет в полной мере раскрыть способности 

талантливых детей и обеспечить учебный и творческий процесс на должном 

уровне. 

        Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и развитию туризма 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области 

планирует проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие  

детского творчества в учреждениях дополнительного образования  в сфере 

культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

            

2. Цели, задачи и индикаторы Программы. 

 

Основными целями  Программы являются: 

- поддержка и развитие учреждения  дополнительного образования   сферы  

культуры.                                                              

                                                           

Основными  задачами  являются: 

- обеспечение благоприятных условий для  создания единой системы 

выявления, развития и поддержки одаренных детей.                                                             

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Базовый 

показатель  

Плановое значение   

реализации программы  

2022 2023 2024 2025 

2 Количество участия  в 

областных и 

всероссийских фестивалях 

- конкурсах (чел.) 

 

115 

 

115 

 

115 

 

115 

 

                                      3. Этапы и сроки реализации Программы 

 

        Реализация  муниципальной  Программы будет осуществлена  в 2023 – 

2025 годы  (в 1 этап). 

                                      

4. Механизм реализации Программы 
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        Заказчиком муниципальной Программы  «Поддержка и развитие 

детского творчества в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 

2023 – 2025 годы» является администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области.                

        Основной разработчик программы -  отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и развитию туризма 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 является муниципальное 

учреждение дополнительного образования сферы культуры городского 

округа.            

 

5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

Общая 

сумма 

затрат по 

Программе 

(тыс.руб.) 

1. Организация участия 

детских творческих 

коллективов и детей-

солистов в областных и 

всероссийских 

фестивалях-конкурсах   

(организационные 

взносы) 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 ИТОГО: 30,0 30,0 30,0 90,0 

 

                                                                                                              

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

        Программа реализуется за счет средств местного бюджета.  

        Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит 90,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

- 2023 год – 30,0 тыс. руб.; 
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- 2024 год – 30,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 30,0 тыс. руб.                                                                              . 

        В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. 

 

7. Организация управления Программой и контроль 

за ходом ее реализации 

             Организацию управления Программой осуществляет отдел по 

культуре, молодежной политике, спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, который также 

осуществляет и контроль за ходом ее реализации: 

-    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 

Программы; 

-     за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализации 

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, являющийся 

координатором муниципальных программ, представляются отчеты с 

пояснительными записками о ходе выполнения работ по муниципальной 

программе и оценкой 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 

финансирования из местного бюджета. 

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 

- сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

      

8. Оценка ожидаемой эффективности 

          

       Выполнение мероприятий Программы в планируемом объеме  позволит:                                                                 

-   увеличить  количество коллективов и детей –  солистов,  участвующих в 

областных и  всероссийских творческих мероприятиях.                                                        

        Оценка эффективности реализации Программы выполняется отделом 

экономического развития и проектной деятельности в соответствии с  

Порядком проведения  оценки эффективности реализации мунипальных 
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программ  и  ведомственных целевых программ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

      В составе ежегодного отчета о ходе выполнения работ по Программе 

разработчиком муниципальной программы в отдел экономического развития 

и проектной деятельности предоставляется информация, необходимая для 

проведения оценки эффективности реализации Программы за отчетный 

финансовый год по показателям результативности выполнения мероприятий, 

указанным в данной Программе. 

 

      9. Технико – экономическое обоснование 

                     

       Технико – экономическое обоснование определяет целесообразность 

выделения средств бюджета городского округа на поддержку  учреждений 

дополнительного образования детей сферы культуры на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской области.               

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, 

составит 90,0 тыс. руб., в т.ч. по годам: 

- 2023 год – 30,0 тыс. руб.; 

- 2024 год – 30,0 тыс. руб.; 

- 2025 год – 30,0 тыс. руб.                                                                              . 

     В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, 

направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. 

       Финансовые средства будут направлены на реализацию мероприятий 

Программы по следующим направлениям: 

    - организация участия детских творческих коллективов и детей – солистов в 

областных и всероссийских фестивалях - конкурсах. 

      Финансовые затраты по вышеуказанным мероприятиям определены на 

основании предоставленных смет. 


