Нажмите, чтобы открыть документ в браузере

Постановление Администрации г. Вологды от 4 октября 2010 г. N 5313
"Об утверждении муниципальной Программы "Поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2020 годы"
3 ноября 2010 г., 26 апреля, 8 ноября, 21 декабря 2011 г., 15 февраля, 11 апреля, 8 ноября, 26
декабря 2012 г., 5 августа, 22 октября 2013 г., 26 февраля 2014 г.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года N 5868 "Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования "Город Вологда" (с последующими
изменениями), в целях поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды, на
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования "Город Вологда" постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную Программу "Поддержка одаренных детей и талантливой
молодежи города Вологды на 2011 - 2020 годы" (далее - Программа).
2. Исполнение Программы осуществляется за счет средств бюджета города Вологды в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города
Вологды - начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г.
Цепу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению
на официальном Интернет - сайте Администрации города Вологды.
Глава города Вологды
Е.Б. Шулепов

Долгосрочная целевая программа "Поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2020 годы" (утв.
постановлением Администрации г. Вологды от 4 октября 2010 г. N 5313)
3 ноября 2010 г., 26 апреля, 8 ноября, 21 декабря 2011 г., 15 февраля, 11 апреля, 8 ноября, 26
декабря 2012 г., 5 августа, 22 октября 2013 г., 26 февраля 2014 г.

Паспорт Программы
Объёмы и источники финансирования (по годам и органам Администрации города
Вологды)
Наименование

Принятие решения о разработке

Муниципальная программа "Поддержка одаренных
детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011
- 2020 годы" (далее - Программа)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с
последующими изменениями);
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Национальная образовательная инициатива "Наша
новая школа";
Приоритетный национальный проект "Образование";
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Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р
(подраздел "Развитие образования");

Разработчик
Цель

Задачи

Стратегия развития образования в Вологодской области
на период до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Вологодской области от 3 марта 2009
года N 398 (с последующими изменениями)
Департамент гуманитарной политики Администрации
города Вологды
Создание условий для выявления, поддержки и
развития одаренных детей и талантливой молодежи в
городе Вологде
Создание в образовательных учреждениях
муниципального образования "Город Вологда"
оптимальных условий для выявления, развития
и реализации способностей одаренных детей и
талантливой молодежи;
осуществление поддержки одаренных детей и
талантливой молодежи на муниципальном уровне;
создание системы работы с одаренными детьми и
талантливой молодежью;

Сроки реализации

Перечень мероприятий

осуществление подготовки и повышения квалификации
педагогов, работающих с одаренными детьми и
талантливой молодежью
2011 - 2020 годы
Мероприятия по созданию условий для развития и
реализации творческих, учебно-исследовательских и
интеллектуальных способностей обучающихся;
мероприятия по развитию кадрового потенциала,
направленные на обобщение и трансляцию
педагогического опыта работы с одаренными детьми на
уровне города, развитие инновационных технологий по
работе с одаренными детьми;
мероприятия, направленные на информационнометодическое обеспечение работы с одаренными
детьми и талантливой молодежью;
мероприятия с одаренными детьми и талантливой
молодежью
Управление образования Администрации города
Вологды (далее - УО);

Исполнители

Управление культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды (далее - УКИН);
Управление физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды (далее - УФКМС);
муниципальные образовательные учреждения (далее МОУ)
Объем финансирования в 2011 - 2020 годах:
всего - 26463.33 тыс. руб.,

Объемы и источники финансирования

в том числе: бюджет города Вологды - 26313.33 тыс.
руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета - 0,0 тыс. руб.,
бюджета Вологодской области - 150,0 тыс. руб.,
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внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.
Увеличение удельного веса обучающихся 5 - 11
классов - участников городских предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей и соревнований;
увеличение удельного веса одаренных детей школьного
возраста - победителей областных, всероссийских и
международных конкурсов, соревнований, олимпиад,
турниров;
Ожидаемые конечные результаты реализации

увеличение удельного веса детей - победителей
областных, всероссийских олимпиад и мероприятий;
увеличение количества педагогов, занимающихся
инновационной деятельностью по развитию
одаренности обучающихся и участвующих в конкурсах
программ и проектов по работе с одаренными детьми;
увеличение количества мероприятий по выявлению и
развитию одаренных детей и талантливой молодежи
Контроль за исполнением Программы осуществляется
Департаментом гуманитарной политики Администрации
города Вологды в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ,
их формирования и реализации на территории
муниципального образования "Город Вологда",
утвержденным постановлением Главы города Вологды
от 12 декабря 2007 года N 5868 (с последующими
изменениями)

Система контроля за исполнением

тыс. руб.
2011 г.
Мероприятия
Программы,
1846,0
УО
Мероприятия
Программы,
317,0
УКИН
Мероприятия
Программы,
277,0
УФКМС
Всего:
2440,0
Всего по
26463.33
Программе:

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1575,0

811.5

1130,0

1140,0

2500,0

2500,0

2800,0

3000,0

3000,0

485,0

287.91

245,0

235,0

485,0

485,0

485,0

485,0

485,0

240,0

98.92

125,0

125,0

260,0

260,0

260,0

260,0

260,0

2300,0

1198.33

1500,0

1500,0

3245,0

3245,0

3545,0

3745,0

3745,0

Раздел I. Содержание проблемы (задачи) и целесообразность решения
данной проблемы (задачи) программно-целевым методом
Развитие общества на современном этапе требует вовлечения во все структуры народного
хозяйства города, области, страны наиболее развитых, неординарно мыслящих людей, то есть
людей одаренных. Одним из важнейших компонентов, способствующих созданию и поддержанию
на высоком уровне научно-технического, политического, культурного и управленческого потенциала
страны, является сформированная система поиска и обучения одаренных детей на всех стадиях
развития и ступенях образования. Формирование интеллектуальной элиты, которая задает темп
развитию науки, техники, экономики, культуры, определяет эффективность этого развития.
Главным направлением развития современного образования является координация поиска,
практической диагностики, обучения, воспитания и развития одаренных детей, нацеленная на
подготовку в дальнейшем творческих людей, талантливых специалистов. Особенно актуален
вопрос раннего выявления одаренных детей, начиная с дошкольного и раннего школьного возраста,
сохранения преемственности и целенаправленной в работы с ними.
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Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует привлечения к ее осуществлению
различных специалистов - педагогов, психологов, ученых..
В городе накоплен определенный опыт работы по развитию творческих способностей детей
и молодежи. Имеются возможности для проведения целенаправленной работы в сфере
экологического, эстетического, культурологического образования. Создана сеть инновационных
школ, осуществляющих развитие способностей учащихся, имеются научные общества учащихся в
отдельных школах. Традиционно на уровне города проводятся предметные олимпиады, научно практические конференции школьников, творческие конкурсы и смотры, спортивные мероприятия.
В эпоху научно-технического прогресса усилий отдельно взятого учреждения не хватает для
раскрытия детской одаренности: необходимо комплексное взаимодействие по выявлению и развитию
одаренных детей города Вологды, более эффективные мероприятия по поддержке одаренных
детей и талантливой молодежи. Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной
подготовки педагогов, внедрения современного программного обеспечения.
Следовательно, возникла необходимость объединения усилий по созданию условий для выявления
и развития одаренных детей на муниципальном уровне и выделения мероприятий в отдельную
целевую программу поддержки одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды.
Кроме того, сохранение достигнутого результата невозможно в рамках текущего бюджетного
финансирования, что еще раз подтверждает необходимость применения программно-целевых
методов решения данного вопроса.
Муниципальная программа "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды
на 2011 - 2020 годы" предусматривает объединение ресурсов и создание единой системы по работе с
одаренными детьми и талантливой молодежью города Вологды.

Раздел II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации
Цель Программы: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и
талантливой молодежи в городе Вологде.
Задачи Программы:
создание в образовательных учреждениях муниципального образования "Город Вологда
оптимальных условий для выявления, развития и реализации способностей одаренных детей и
талантливой молодежи;
осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне;
создание системы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью;
осуществление подготовки и повышения квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми
и талантливой молодежью.
Срок реализации Программы: 2011 - 2020 годы.

Раздел III. Система программных мероприятий
Направление 1: Мероприятия по созданию условий для развития и
реализации творческих, учебно-исследовательских и интеллектуальных
способностей обучающихся
тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб. <*>

N
Наименование
п/
мероприятия
п
12

Исполнители,
Срок
Источник
ответственные
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020
исполненияфинансирования
Всего
за
год год год год год год год год год год
реализацию
мероприятия
3
4
5
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
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Организация курсов
2011 для старшеклассников
Бюджет
2012, 2014
1 с целью их подготовки к
города 830.0 45.0 45.0 0.0 50.0 50.0 110.0110.0120.0150.0150.0УО
- 2020
всероссийской олимпиаде
Вологды
годы
и конкурсам
Обеспечение участия
одаренных детей и
талантливой молодежи
Бюджет
2011 2 в работе всероссийских
города 2495.0220.0200.0125.0125.0125.0320.0320.0340.0360.0360.0УО
2020 годы
профильных смен для
Вологды
одаренных детей на базе
всероссийских лагерей
Обеспечение участия
3840.0355.0200.0185.0185.0185.0500.0500.0570.0580.0580.0УО
одаренных детей
1363.96
75.0 120.033.9655.0 55.0 205.0205.0205.0205.0205.0УКИН
и молодежи в
Бюджет
региональных, российских, 2011 3
города
международных
2020 годы
Вологды 1210.0160.0160.030.0 30.0 30.0 160.0160.0160.0160.0160.0УФКМС
олимпиадах, слетах,
конкурсах, конференциях,
соревнованиях
Проведение курсов,
2011 805.5 40.0 50.0 15.5 60.0 60.0 100.0100.0120.0130.0130.0УО
мастер-классов,
2020 годы
консультаций для
Бюджет
одаренных детей и
2011 4
города
талантливой молодежи по 2012, 2014
Вологды 390.0 35.0 45.0 0.0 30.0 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 УКИН
подготовке их к областным - 2020
годы
и всероссийским
олимпиадам, конкурсам
Организация поездки
одаренных детей в город
Бюджет
Страсбург (Франция) и
2011, 2012
5
города 560.0 380.0180.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УО
учащихся лицея города
годы
Вологды
Страсбурга в город
Вологду
Укрепление материальноБюджет
технической базы
города 3.95 0.0 0.0 3.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальных
Вологды
образовательных
6 учреждений сферы
2013 год
УКИН
Бюджет
культуры и искусства
Вологодской
150.0 0.0 0.0 150.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
- приобретение
области
музыкальных
инструментов
Бюджет
города 11498.41
1310.0
1000.0
393.41
535.0535.01445.0
1445.0
1565.0
1635.0
1635.0
Вологды
Итого по направлению:
Бюджет
Вологодской
150.0 0.0 0.0 150.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
области

Направление 2: Мероприятия по развитию кадрового потенциала,
направленные на обобщение и трансляцию педагогического опыта работы с
одаренными детьми на уровне города, развитие инновационных технологий
по работе с одаренными детьми
N
Наименование
п/
мероприятия
п

Объем финансирования, тыс. руб. <*>
Срок
Источник
Исполнители,
2011 20122013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020
исполненияфинансирования
Всего
ответственные
год год год год год год год год год год
за
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12
3
4
Обеспечение участия
педагогов, работающих
с одаренными детьми и
талантливой молодежью, в
Бюджет
2011 1 курсах, семинарах, мастергорода
2020 годы
классах, конференциях
Вологды
на территории города
Вологды, Вологодской
области и за ее пределами
Проведение конкурса
2011 авторских программ и
Бюджет
2012, 2014
2 проектов по работе с
города
- 2020
одаренными детьми и
Вологды
годы
талантливой молодежью
Организация и проведение 2012, 2014,
образовательного форума 2016, 2019 Бюджет
3 (или мастер-класса)
годы
города
"Талантливое будущее
2012, 2016, Вологды
2019 годы
России"
Материальное
стимулирование педагогов,
Бюджет
работающих с одаренными 2011 4
города
детьми и талантливой
2020 годы
Вологды
молодежью, - гранты
Главы города Вологды
Организация и
проведение семинара
для воспитателей
муниципальных
Бюджет
дошкольных
2015, 2017,
5
города
образовательных
2019 годы
Вологды
учреждений города
Вологды "Одаренность на
ранних этапах развития.
Проблемы и перспективы"
Бюджет
Итого по направлению:
города
Вологды

реализацию
мероприятия
5
7
8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
814.0 50.0 60.0 24.0 60.0 60.0 100.0100.0120.0120.0120.0УО
410.0 30.0 35.0 10.0 35.0 35.0 50.0 55.0 55.0 50.0 55.0 УКИН

213.9220.0 20.0 8.92 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 УФКМС

381.0 26.0 25.0 0.0 25.0 25.0 40.0 40.0 60.0 70.0 70.0 УО
132.0 12.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 УКИН
132.0 12.0 15.0 0.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 УФКМС
90.0 0.0 20.0 0.0 10.0 0.0

20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 УО

20.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0

5.0

0.0 0.0 5.0 0.0 УКИН

1140.090.0 90.0 90.0 90.0 90.0 120.0120.0150.0150.0150.0УО
300.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 УКИН
300.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 УФКМС

50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0

10.0 0.0 30.0 0.0 УО

3982.92
300.0350.0192.92
330.0330.0450.0440.0500.0580.0510.0

Направление 3: Мероприятия, направленные на информационнометодическое обеспечение работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью
Объем финансирования, тыс. руб. <*>

N
Наименование
п/
мероприятия
п

Исполнители,
Срок
Источник
ответственные
2011 20122013 2014201520162017201820192020
исполнения финансирования
Всего
за
год год год год год год год год год год
реализацию
мероприятия
3
4
5
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17

12
Принятие муниципальных
правовых актов по
Бюджет
вопросам проведения
2011 - 2020
1
города
0.0
очных и заочных
годы
Вологды
городских олимпиад,
творческих конкурсов,
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6

УО, УКИН,
УФКМС

спортивных соревнований
и т.д.
Создание банка
данных об одаренных
детях и талантливой
молодежи - победителях
олимпиад, перспективных
спортсменах, музыкантах,
художниках; об опыте
Бюджет
педагогов, работающих 2011 - 2020
2
города
с одаренными
годы
Вологды
детьми; о научноисследовательской
работе учащихся
и педагогов,
издание городского
информационного
сборника
Издание каталогов,
2011, 2013
альбомов, сборников
- 2020 годы
творческих работ
2012 год
одаренных детей и
талантливой молодежи,
Бюджет
3 информационных
города
2011 - 2020 Вологды
материалов по итогам
выставок, конкурсов и
годы
других мероприятий с
одаренными детьми и
талантливой молодежью
Подготовка и проведение
научно-практических
Бюджет
конференций педагогов 2011 - 2020
4
города
по работе с одаренными годы
Вологды
детьми и талантливой
молодежью
Информирование
общественности о работе
Бюджет
2011 - 2020
5 с одаренными детьми и
города
годы
талантливой молодежью с
Вологды
привлечением СМИ
Бюджет
Итого по направлению:
города
Вологды

УО
542.0 30.0 35.0 12.0 35.0 35.0 70.0 65.0 80.0 90.0 90.0 совместно
с УКИН

815.0 50.0 0.0 15.0 50.0 50.0 110.0130.0130.0130.0150.0УО
120.0 0.0 120.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УКИН

270.0 15.0 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 УФКМС

УО
совместно
405.0 25.0 30.0 0.0 30.0 30.0 50.0 50.0 50.0 70.0 70.0
с УФКМС и
УКИН

0.0

УО
совместно
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
с УФКМС и
УКИН

2152.0120.0200.057.0 145.0145.0260.0275.0290.0320.0340.0

Направление 4: Проведение мероприятий с одаренными детьми и
талантливой молодежью
N
Наименование
п/
мероприятия
п

Исполнители,
ответственные
Срок
Источник
201120122013 2014201520162017201820192020
Всего
за
исполнения финансированиягод год год год год год год год год год
реализацию
мероприятия
3
4
5
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17

12
Организация
и проведение
Бюджет
2011 - 2020
1 муниципального этапа
города
1730.0100.0110.085.0 110.0110.0210.0210.0240.0275.0280.0УО
годы
всероссийской олимпиады
Вологды
школьников
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Организация и
проведение заочных
2011 Бюджет
олимпиад (экологической,
2
2012, 2014 города
"История города",
- 2020 годы Вологды
по журналистике,
иностранному языку)
Научно-практическая
Бюджет
2011 - 2020
3 конференция учащихся
города
годы
"Мир науки", "Мир науки +"
Вологды
Проведение фестиваля
творчества воспитанников
муниципальных
2012, 2015, Бюджет
4 дошкольных
2018, 2020 города
образовательных
годы
Вологды
учреждений города
Вологды
Городской
интеллектуальный
марафон для
воспитанников
Бюджет
муниципальных
2011 - 2020
5
города
дошкольных
годы
Вологды
образовательных
учреждений города
Вологды "Умники и
умницы"
Городская олимпиада для
Бюджет
2011 - 2020
6 обучающихся начальных
города
годы
классов
Вологды
Организация и
Бюджет
проведение городской
2011 - 2020
7
города
новогодней елки для
годы
Вологды
одаренных детей
Организация и
проведение персональных
и коллективных выставок,
Бюджет
сольных концертов
2011 - 2020
8
города
одаренных детей и
годы
Вологды
талантливой молодежи
на концертных площадках
города и области
2011 - 2020
Организация гастрольных
годы
поездок лучших
Бюджет
2011 9 творческих коллективов
города
2012, 2014,
города Вологды по
Вологды
2016 - 2020
Вологодской области
годы
Организация
2011 год
совместного фестиваля
детского творчества
муниципальных
Бюджет
10учреждений
города
2011 год
дополнительного
Вологды
образования культуры,
спортивного праздникафестиваля
Городская
интеллектуальноБюджет
2012, 2015,
11творческая олимпиада
города
2020 годы
для школьников "Умники и
Вологды
умницы"
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192.0 5.0 7.0 0.0 10.0 10.0 20.0 20.0 40.0 40.0 40.0 УО

320.0 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 40.0 40.0 50.0 50.0 50.0 УО

140.0 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 0.0 40.0 УО

0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УО

230.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 30.0 30.0 30.0 45.0 45.0 УО
УО
совместно
1710.0120.0135.0100.0100.0100.0250.0245.0220.0230.0210.0
с УКИН и
УФКМС

330.0 25.0 35.0 25.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 УКИН

735.0 70.0 75.0 35.0 45.0 35.0 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 УКИН
700.0 60.0 60.0 0.0 30.0 0.0 110.0110.0110.0110.0110.0УО
40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УКИН

40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 УФКМС

75.0 0.0 25.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 УО

8

Торжественное
мероприятие,
Бюджет
2011 - 2020
12посвященное чествованию
города
173.0 5.0 8.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 30.0 30.0 30.0 УО
годы
одаренных детей Вологды
городских стипендиатов
Прием Главой
города Вологды
Бюджет
лучших выпускников
2011 - 2020
13
города
2265.0220.0230.0120.0120.0115.0280.0280.0300.0300.0300.0УО
муниципальных
годы
Вологды
общеобразовательных
учреждений
Бюджет
Итого по направлению:
города
8680.0710.0750.0405.0490.0490.01090.0
1085.0
1190.0
1210.0
1260.0
УО
Вологды
Бюджет
города
26313.33
2440.0
2300.0
1048.33
1500.0
1500.0
3245.0
3245.0
3545.0
3745.0
3745.0
Вологды
ВСЕГО по Программе
Бюджет
Вологодской
150.0 0.0 0.0 150.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
области

______________________________
* объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат
ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет
Бюджет
Федеральный
Вологодской
города
бюджет
*
Вологды
области
26313.33
150.0
0.0

Иные
источники

2440.0
2300.0
1048.33
1500.0
1500.0
3245.0
3245.0
3545.0
3745.0
3745.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
150.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0

______________________________
* Привлечение средств из бюджета Вологодской области осуществляется в рамках долгосрочной
целевой программы "Развитие образования в сфере культуры и искусства в Вологодской области на
2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 2 ноября
2009 года N 1670 (с последующими изменениями) на основании закона Вологодской области от 20
декабря 2012 года N 2940-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов" (с последующими изменениями).

V. Механизм реализации Программы
Управление реализацией Программы осуществляется Департаментом гуманитарной политики
Администрации города Вологды (далее - разработчик-координатор).
Механизм реализации Программы предусматривает:
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- выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в
пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;
- координацию разработчиком-координатором деятельности исполнителей по реализации
программных мероприятий;
- ответственность исполнителей за невыполнение и (или) некачественное выполнение программных
мероприятий.
Текущий мониторинг исполнения Программы осуществляется разработчиком-координатором
посредством анализа информации о ходе реализации Программы, предоставляемой ежемесячно
исполнителями Программы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Объектом
мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные
результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.
При изменении объемов финансирования на реализацию Программы разработчик-координатор
Программы уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для
реализации Программы, в установленном Порядке.
В ходе взаимодействия с исполнителями разработчик-координатор:
- координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;
- обеспечивает рассмотрение предложений исполнителей о внесении изменений в Программу;
- осуществляет сбор, обработку и анализ информации исполнителей о ходе реализации мероприятий
Программы;
- совместно с исполнителями выявляет факты и причины невыполнения и (или) некачественного
выполнения мероприятий Программы;
- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий
Программы принимает меры по их устранению.
Исполнители несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий
Программы, не достижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий,
неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и не
достижение целей, задач и конечных результатов Программы и (или) целевых ее показателей,
несвоевременное и некачественное представление отчетов.
Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением
(оказанием) работ (услуг).

VI. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется разработчиком-координатором в соответствии
с действующим Порядком.
Разработчик-координатор, исполнители и Департамент экономического развития Администрации
города Вологды представляют отчеты в сроки, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 Порядка.
В ходе контроля за реализацией Программы разработчик-координатор:
- вырабатывает подходы к выполнению намеченных мероприятий и достижению конечных
результатов Программы;
- обеспечивает своевременное представление исполнителями отчетов об исполнении программных
мероприятий;
- осуществляет сбор, обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных
мероприятий;
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- осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и
достижение ее цели;
- в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий
Программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств,
выявляет причины и принимает меры по их устранению, дает предложения руководителю органа
Администрации города Вологды, являющимся координатором Программы, о применении мер
ответственности к исполнителям Программы;
- обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.
Департамент экономического развития Администрации города Вологды ежегодно проводит оценку
эффективности реализации программы в сроки и порядке, установленном действующим Порядком.

Раздел VII. Оценка эффективности реализации Программы
Количественные показатели для мониторинга реализации программных
мероприятий
Оценка эффективности реализации настоящей Программы будет осуществляться на основе
следующих показателей:
формирование информационного банка данных о талантливых и одаренных детях города Вологды с
целью отслеживания их дальнейшего личностного и профессионального самоопределения;
расширение системы финансирования участия победителей городских мероприятий в мероприятиях
областного, всероссийского и международного уровня;
увеличение удельного веса обучающихся 5-11 классов - участников городских предметных олимпиад,
конкурсов, фестивалей и соревнований;
увеличение удельного веса одаренных детей школьного возраста - победителей областных,
всероссийских и международных конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, по сравнению с
данными 2009 года;
увеличение удельного веса детей - победителей областных, всероссийских олимпиад и мероприятий,
по которым присуждается премия талантливой молодежи;
увеличение количества педагогов, занимающихся инновационной деятельностью по развитию
одаренности обучающихся, и участвующих в конкурсах программ и проектов по работе с одаренными
детьми;
увеличение количества мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей и талантливой
молодежи.
Реализация Программы позволит расширить сеть образовательных услуг города Вологды, повысить
качество образования школьников за счет новых форм и технологий обучения.
Участие и победа обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях повышает престиж
образовательного учреждения, активизирует педагогов на участие в инновационной деятельности по
развитию одаренности обучающихся и повышение качества образования.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Совершенствование системы выявления и работы с одаренными детьми и талантливой молодежи.
Сохранение системы взаимодействия отраслевых органов Администрации и образовательных
учреждений города Вологды по организации работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.
Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи на муниципальном уровне.
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, работающих с одаренными
детьми и талантливой молодежью.
Наименование
2009
показателя
факт

2010
2011
2012
2013
2014
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020,
оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
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1.
Удельный
вес
обучающихся
5-11
классов,
участвующих
в
городских
35
предметных
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях,
в % от
общего
количества
2.
Удельный
вес
победителей
и
призеров
12
городских
олимпиад
в % от
общего
количества
участников
3.
Удельный
вес
педагогических
работников,
участвующих
в
конкурсах
программ
18
и
проектов
по
работе с
одаренными
детьми,
в % от
общего
количества
4.
Удельный
вес
обучающихся,
занимающихся
в
спортивных
12
школах
и
массовым
спортом
(кроме
групп
спортивного

37

43

47

52

55

55

55

55

55

60

60

15

18

22

25

25

26

27

27

27

27

27

20

25

30

45

48

48

48

48

48

48

48

13

15

17

20

22

22

22

22

22

22

22
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совершенствования
и
высшего
спортивного
мастерства),
%
5.
Количество
спортсменов,
имеющих
1
спортивный
разряд
и звания 159
159
"Кандидат
в
мастера
спорта"
и
"Мастер
спорта"
6.
Количество
победителей
и
призеров
областных,
межрегиональных,
1433
1579
российских
и
международных
фестивалей
и
конкурсов,
соревнований

178

189

200

210

210

210

215

220

225

230

1690

1940

2050

2100

2105

2110

2130

2170

2200

2250

Название: Постановление Администрации г. Вологды от 4 октября 2010 года № 5313 "Об
утверждении муниципальной Программы "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
города Вологды на 2011 - 2020 годы"
В редакции: Постановление Администрации г. Вологды от 26.02.2014 № 1207
Дата вступления в силу: 06.03.2014
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