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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N Р-63

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ
И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ"

В соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. N 239, и в целях реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр
О.Ю.ВАСИЛЬЕВА





Приложение

Утвержден
распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации
от 20 июня 2019 г. N Р-63

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ
И ПОДДЕРЖКА ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ"

Сроки реализации ведомственной целевой программы
2019 - 2025 гг.
Разработчик ведомственной целевой программы
Министерство просвещения Российской Федерации
Участники ведомственной целевой программы
Минкулътуры России
Минобрнауки России
Минспорт России
Минтруд России
Минпромторг России
Росжелдор
Управление делами Президента Российской Федерации
Наименование государственной программы Российской Федерации
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
Реквизиты документа, которым утверждена ведомственная целевая программа

Цель ведомственной целевой программы и их значения по годам реализации
Увеличение удельного веса численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55% в 2025 году:
в 2019 году - 45 процентов;
в 2020 году - 47 процентов;
в 2021 году - 49 процентов;
в 2022 году - 51 процент;
в 2023 году - 53 процента;
в 2024 году - 54 процента;
в 2025 году - 55 процентов.
Задачи ведомственной целевой программы
1. Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием
2. Формирование и совершенствование информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей
3. Обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся способности, и формирование системы их учета
Параметры финансового обеспечения реализации ведомственной целевой программы
Бюджетных ассигнований федерального бюджета - 99 930 758, 70 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 12 991 875, 4 тыс. рублей;
на 2020 год - 12 918 920, 8 тыс. рублей;
на 2021 год - 14 803 992, 5 тыс. рублей <*>;
на 2022 год - 14 803 992, 5 тыс. рублей <*>;
на 2023 год - 14 803 992, 5 тыс. рублей <*>;
на 2024 год - 14 803 992, 5 тыс. рублей <*>;
на 2025 год - 14 803 992, 5 тыс. рублей <*>.

Бюджеты субъектов Российской Федерации - 103 723,84 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год - 22 183,60 тыс. рублей;
на 2020 год - 19 191,47 тыс. рублей;
на 2021 год - 22 066,17 тыс. рублей;
на 2022 год - 13 879,40 тыс. рублей;
на 2023 год - 10 824,40 тыс. рублей;
на 2024 год - 7 779,40 тыс. рублей;
на 2025 год - 7 799,40 тыс. рублей.

--------------------------------
<*> - параметры будут уточнены в рамках подготовки федерального закона о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Целью ведомственной целевой программы является увеличение удельного веса численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55% в 2025 году: в 2019 году - 45 процентов; в 2020 году - 47 процентов; в 2021 году - 49 процентов; в 2022 году - 51 процент; в 2023 году - 53 процента; в 2024 году - 54 процента; в 2025 году - 55 процентов.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием;
формирование и совершенствование информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей;
обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся способности, и формирование системы их учета.
Ответственными за достижение цели является разработчик ведомственной целевой программы.
Ответственными за достижение обеспечения роста численности детей, охваченных дополнительным образованием, являются Минпросвещения России, Росжелдор, Минтруд России, Минкультуры России, Минпромторг России, Управление делами Президента Российской Федерации.
Ответственным за достижение формирования и совершенствования информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей, является Минпросвещения России.
Ответственным за достижение обеспечения роста численности детей, проявивших выдающиеся способности, и формирование системы их учета являются Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорт России, Минобрнауки России.

I. Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной
целевой программы и целевые индикаторы

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы:
осуществлена поддержка деятельности субъектов Российской Федерации по созданию центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" в регионах;
создана сеть центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех";
увеличена численность лиц, проявивших выдающиеся способности, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности до 180 тыс. чел. в 2025 году;
созданы условия для профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программам дополнительного образования педагогических работников, специализирующихся на работе с одаренными детьми, и руководителей центров выявления и поддержки одаренных детей, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
развит государственный информационный ресурс, содержащий сведения о детях, проявивших выдающиеся способности и их достижениях;
увеличена численность детей, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня;
увеличена численность детей, проявивших выдающиеся способности, которым оказывается государственная поддержка;
создана система выявления, сопровождения и мониторинга дальнейшего развития детей, проявивших выдающиеся способности;
проведены федеральные, окружные и региональные мероприятия, способствующие выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности;
оптимизирована система выявления и поддержки педагогических кадров по работе с одаренными детьми;
созданы условия для развития массового спорта и формирования системы мотивации детей к здоровому образу жизни, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности.
Целевые индикаторы:
Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55% в 2025 году:
в 2019 году - 45 процентов;
в 2020 году - 47 процентов;
в 2021 году - 49 процентов;
в 2022 году - 51 процент;
в 2023 году - 53 процента;
в 2024 году - 54 процента;
в 2025 году - 55 процентов.
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного Центра "Сириус":
в 2019 году - 2 000 человек;
в 2020 году - 2 500 человек;
в 2021 году - 2 500 человек;
в 2022 году - 2 500 человек;
в 2023 году - 2 500 человек;
в 2024 году - 2 500 человек;
в 2025 году - 2 500 человек.
Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности:
в 2019 году - 145 000 чел.;
в 2020 году - 150 000 чел.;
в 2021 году - 155 000 чел.;
в 2022 году - 160 000 чел.;
в 2023 году - 165 000 чел.;
в 2024 году - 170 000 чел;
в 2025 году - 180 000 чел.
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации:
в 2019 году - 100 процентов;
в 2020 году - 100 процентов;
в 2021 году - 100 процентов;
в 2022 году - 100 процентов;
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
III. Перечень и описание программных мероприятий,
включая состав мероприятий, информацию о необходимых
ресурсах (с указанием направлений расходования средств
и источников финансирования) и сроках реализации
каждого мероприятия

Достижение цели и решение задач ведомственной целевой программы осуществляются путем выполнения ряда содержательных направлений Программы:

1. "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию".
В рамках данного направления будут реализованы следующие мероприятия:
Мероприятие 1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования одаренных детей и мероприятия по их развитию.
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 гг.
Мероприятием предусмотрены:
реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию;
сохранение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования на уровне средней заработной платы учителей в соответствующем регионе (данное мероприятие позволит сохранить кадровый состав в целях реализации образовательных программ дополнительного образования одаренных детей, а также в дальнейшем продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников в этих целях);
проведение федеральных, окружных и региональных мероприятий, в том числе образовательных смен для одаренных детей;
проведение всероссийских мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности (форумов, конференций, съездов лиц, проявивших, выдающиеся способности в естественно-научной сфере, современных креативных индустрий, социальной деятельности, предпринимательства и лидерства);
стимулирование детей к достижениям высоких результатов в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности посредством предоставления премий детям, проявившим выдающиеся способности, а также предоставления возможности участия в федеральных окружных, региональных мероприятиях, в том числе в образовательных сменах;
осуществление мероприятий по капитальному строительству государственной собственности Российской Федерации в рамках мероприятия "Объекты ВДЦ "Океан";
осуществление мероприятий по созданию объектов социального комплекса на базе Всероссийского детского центра "Орленок".
Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении N 3 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении N 2 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Мероприятие 1.2. Развитие массового спорта, формирование системы мотивации к здоровому образу жизни.
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 гг.
Мероприятие предусматривает создание на базе федерального ресурсного центра инноваций и развития образования "Открытый мир самбо" ОГФСО "Юность России" сетевой площадки во взаимодействии с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также иными физкультурно-спортивными организациями и объединениями.
Мероприятием предусмотрены:
создание условий для развития физической культуры и спорта, в том числе на основе традиций и ценностей самбо, обеспечивающих конкурентоспособность личности, общества и государства;
реализация образовательных программ дополнительного образования детей на основе самбо и мероприятия по их развитию;
проведение всероссийских мероприятий для детей, проявивших выдающиеся способности (форумов, конференций, фестивалей, праздников для лиц, проявивших, выдающиеся способности, в том числе вида спорта "самбо");
создание площадки дистанционного обучения и сопровождения педагогических кадров "Мастерская профессионального роста" по выявлению талантов в области физической культуры, в части самбо, и работе с детьми, проявившими выдающиеся способности;
поддержка и распространение успешных образовательных практик и передовых методов обучения, направленных на выявление талантов в области физической культуры, в частности самбо, и работу с детьми, проявившими выдающиеся способности.
Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении N 3 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении N 2 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".

2. "Содействие развитию информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей"
Мероприятие 2.1. Развитие государственного информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся способности с целью дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними.
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 гг.
Мероприятие предусматривает развитие:
государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности, созданный согласно Правилам выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239, включающий сведения и результаты всех (удовлетворяющих требованиям) проводимых конкурсных мероприятиях в сфере образования и науки, искусства, спорта, профессионального мастерства, общественно значимой и социальной деятельности (с уровня отдельной организации до международного уровня), в том числе сервисы для онлайн-мероприятий;
сводное электронное портфолио обучающихся для их дальнейшего индивидуального сопровождения, в том числе поступления в средние профессиональные образовательные организации, организации высшего образования (далее - ВУЗы), прохождения практик, стажировок, трудоустройства;
платформа дистанционного сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности и педагогов, обеспечивающая авторские индивидуальные программы сопровождения, междисциплинарные образовательные траектории, коммуникацию сообщества ведущих преподавателей ВУЗов, научных институтов, работодателей;
сводная электронная база образовательных программ, стажировок, планируемых и открытых вакансий работодателей передовых производств и научных коллективов с возможностью детализации основных требуемых специализаций и навыков;
система сопровождения работы региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" при помощи формирования единого реестра реализуемых указанными центрами научно-образовательных программ и проектов, слушателей и преподавателей, партнеров, площадок, технологий и ресурсов.
Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении N 3 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении N 2 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Мероприятие 2.2. Формирование высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров образовательных и иных организаций, осуществляющих работу с одаренными детьми, проводимую в рамках реализации образовательных программ региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех".
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 гг.
Мероприятие предусматривает:
организацию модульных краткосрочных школ для педагогических кадров по работе с детьми, проявившими выдающиеся способности;
проведение конкурсного отбора авторских образовательных программ лучших учителей, педагогических коллективов, имеющих успешный опыт использования современных педагогических технологий работы с одаренными детьми;
поддержку и распространение успешных образовательных практик и передовых методов обучения, направленных на работу с детьми, проявившими выдающиеся способности;
разработку психолого-педагогических технологий сопровождения одаренных детей.
Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении N 3 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении N 2 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".

3. "Выявление, поддержка и развитие одаренных детей"
Мероприятие 3.1. Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", в том числе на базе ведущих образовательных организаций.
Срок реализации мероприятия: 2019 - 2025 гг.
Мероприятием предусмотрено:
продолжение деятельности, направленной на создание и развитие центров выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в субъектах Российской Федерации;
создание условий для развития и тиражирования лучших практик по программам дополнительного образования детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе на базе центров выявления и поддержки одаренных детей;
проведение тематических смен для детей, проявивших выдающиеся способности, на базе центров выявления и поддержки одаренных детей.
Источники и объемы финансирования мероприятия указаны в приложении N 3 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".
Ответственные за реализацию мероприятия указаны в приложении N 2 к паспорту ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности".

IV. Срок реализации ведомственной целевой программы

Программа реализуется в 2019 - 2025 годах.

V. Описание системы управления реализацией
ведомственной целевой программы

Руководителем ведомственной целевой программы является Министр просвещения Российской Федерации, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение ведомственной целевой программы финансовых средств.
Разработчиком ведомственной целевой программы является Министерство просвещения Российской Федерации, Министр просвещения.
Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации осуществляют взаимодействие с Министерством просвещения Российской Федерации (в целях реализации мероприятий 1.1, 3.1 в соответствии с закрепленными направлениями финансирования), по мероприятиям 1.1. - Минтруд России, Росжелдор, Минпромторг России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Управление Делами Президента Российской Федерации; 3.1. - Минкультуры России, Минспорт России, Минобрнауки России.
Министерство просвещения Российской Федерации:
проводит мониторинг реализации ведомственной целевой программы и расходования бюджетных средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ведомственной целевой программы;
несет ответственность за достижение показателей, характеризующих степень реализации мероприятий;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий;
подготавливает аналитические материалы о ходе реализации ведомственной целевой программы;
осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;
размещает на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информацию о ходе и результатах реализации ведомственной целевой программы;
представляет отчет о ходе реализации Программы в установленном порядке заинтересованным федеральным органам исполнительной власти;
подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий ведомственной целевой программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы, а также механизм ее выполнения.
Участники программы:
несут ответственность за достижение показателей, характеризующих степень реализации мероприятия, ответственным за выполнение которого является;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию мероприятия, ответственным за выполнение которого являются;
представляют разработчику программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятия программы;
участвуют в подготовке аналитических материалов о ходе работ по реализации программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;
участвуют в ведении отчетности о ходе реализации программы.
Деятельность по развитию дополнительного образования детей, выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности, основана на экспертном сопровождении и осуществляется, в том числе в формате проектной деятельности, с использованием механизмов проектного управления и конкурсного отбора поставщиков для оказания высококвалифицированных экспертных услуг и выполнения сложных и многоаспектных экспертных работ. Эффективное обеспечение конкурсных механизмов предполагает всестороннюю экспертную, консультационную, научную, методическую и иную поддержку ответственного исполнителя (исполнителей, участников) госпрограммы, приоритетных (ведомственных) проектов и ведомственных целевых программ госпрограммы.
Общая координация и администрирование реализации ведомственной целевой программы осуществляется Департаментом государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.
Структурные подразделения Министерства просвещения Российской Федерации - соисполнители обеспечивают оперативное информирование Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха, о планируемых изменениях в ведомственную целевую программу, а также согласование планируемых изменений в ведомственную целевую программу.
Внесение предложений по изменениям в ведомственную целевую программу и предоставление отчетности, включая формы предоставления, осуществляется участниками ведомственной целевой программы в соответствии с соответствующим запросом Минпросвещения России (по необходимости).

Перечень приложений к ведомственной целевой программе
"Развитие дополнительного образования детей, выявление
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"

Форма N 1: Сведения о целях, задачах и целевых показателях ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности";
Форма N 2: Перечень мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности";
Форма N 3: Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"
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N п/п
Цель ВЦП и ФОИВ,
ответственный за ее достижение
Задача ВЦП и ФОИВ, ответственный за ее решение
Целевой показатель



Наименование и единица измерения
Значение в базовом году
Значение в первый год реализации
(2019)
Значение во второй год реализации
(2020)
Значение в третий год реализации
(2021)
Значение в четвертый год реализации
(2022)
Значение в пятый год реализации
(2023)
Значение в шестой год реализации
(2024)
Значение в седьмой год реализации
(2025)
1.
Увеличение удельного веса численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55% в 2025
году:
в 2019 году - 45 процентов;
в 2020 году - 47 процентов;
в 2021 году - 49 процентов;
в 2022 году - 51 процент;
в 2023 году - 53 процента;
в 2024 году - 54 процента;
в 2025 году - 55 процентов
Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием
Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования до 55% в 2025 году:
-
45
47
49
51
53
54
55


Обеспечение роста участия детей в дополнительном образовании
Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в соответствующем субъекте Российской Федерации
100
100
100
100
100
100
100
100


Минпросвещения России,
Росжелдор,
Минтруд России,
Мипромторг России
Минкультуры России
Управление делами Президента Российской Федерации











Формирование и совершенствование информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей
Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по программам работы с одаренными детьми, в том числе на базе Образовательного Центра "Сириус"
250
2000
2500
2500
2500
2500
2500
2500


Минпросвещения России











Обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся способности и формирование системы их учета
Численность лиц, сведения о которых содержатся в государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности (чел.):
119 452
145 000
150 000
155 000
160 000
165 000
170 000
180 000


Минпросвещения России,
Минкультуры России,
Минспорт России,
Минобрнауки России














Форма 2

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы
"Развитие дополнительного образования детей, выявление
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"

N п/п
Наименование мероприятия ВЦП
Периодичность
Срок реализации мероприятия
Ответственный за реализацию мероприятия
Связь с задачей ВЦП
Ожидаемый результат реализации мероприятия
1
Мероприятие 1.1.
Реализация образовательных программ дополнительного образования одаренных детей и мероприятия по их развитию
ежегодно
31.12.2025
Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием
Реализованы образовательные программы дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию;
Проведены федеральные, окружные и региональные мероприятия, в том числе образовательные смены для одаренных детей;
Проведены всероссийские мероприятия для детей, проявивших выдающиеся способности.
Проведены мероприятия
2
Мероприятие 1.2.
Развитие массового спорта, формирование системы мотивации к здоровому образу жизни
ежегодно
31.12.2025
Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Обеспечение роста численности детей, охваченных дополнительным образованием
Создана на базе федерального ресурсного центра инноваций и развития образования "Открытый мир самбо" ОГФСО "Юность России" сетевая площадка во взаимодействии с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также иными физкультурно-спортивными организациями и объединениями.

Мероприятие 2.1.
Развитие государственного информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности и их достижения, дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними на базе об одаренных детях
ежегодно
31.12.2025
Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Формирование и совершенствование информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей
Развит государственный информационный ресурс, содержащий сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности и их достижения, дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними на базе об одаренных детях

Мероприятие 2.2.
Формирование высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров образовательных и иных организаций, осуществляющих работу с одаренными детьми, проводимую в рамках реализации образовательных программ региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех"
ежегодно
31.12.2025
Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Формирование и совершенствование информационного, кадрового и инфраструктурного обеспечения деятельности, направленной на развитие выдающихся способностей и образовательных компетенций у детей
Организована работа модульных краткосрочных школ для педагогических кадров по эффективной работе с детьми, проявившими выдающиеся способности.

Мероприятие 3.1.
Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", в том числе на базе ведущих образовательных организаций.
ежегодно
31.12.2025
Михеев И.А., директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России
Обеспечение роста численности детей, проявивших выдающиеся способности и формирование системы их учета
Обеспечено создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", в том числе на базе ведущих образовательных организаций.





Форма 3

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы
"Развитие дополнительного образования детей, выявление
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"

Наименование структурного элемента действующей структуры ГПРО
Код бюджетной классификации
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБ
С
Рз
Пр
Целевая статья
ВР
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего, в том числе
X
X
X
X
13 014 059,0
12 938 112,27
14 826 058,67
14 817 871,9
14 814 816,9
14 811 771,9
14 811 771,9
федеральный бюджет
X
X
X
X
12 991 875,4
12 918 920,8
14 803 992,5
14 803 992,5
14 803 992,5
14 803 992,5
14 803 992,5
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
22 183,6
19 191,47
22 066,17
13 879,4
10 824,4
7 779,4
7 799,4
Мероприятие 1.1.
Реализация образовательных программ дополнительного образования одаренных детей и мероприятия по их развитию (всего), в том числе
X
X
X
X
10 922 124
10 811 937,27
12 699 883,67
12 691 696,9
12 688 641,9
12 685 596,9
12 685 596,9
федеральный бюджет
X
X
X
X
10 899 940,4
10 792 745,8
12 677 817,5
12 677 817,5
12 677 817,5
12 677 817,5
12 677 817,5

073
0703
0240190000
600
6 552 686,5
6 680 504,00
6 778 836,8
6 778 836,8 <1>
6 778 836,8 <1>
6 778 836,8 <1>
6 778 836,8 <1>

054
0703
0240190000
600
125 697,0
130 148,9
135 203,9
135 203,9
135 203,9
135 203,9
135 203,9

109
0703
0240190000
600
100 941,30
119 673,10
120 199,30
120 199,30
120 199,30
120 199,30
120 199,30

149
0703
0240190000
600
7 474,9
7 477,3
7 534,1
7 534,1
7 534,1
7 534,1
7 534,1

303
0703
024 0190000
400
2 016 789,7
1 717 883,0
1 812 923,9
1 812 923,9
1 812 923,9
1 812 923,9
1 812 923,9

020
0703
024 0190000
200
400 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

073
0703
0240160070
600
44 500,0
44 500,0
44 500,0
44 500,0
44 500,0
44 500,0
44 500,0

073
0703
024 0167530
600
77 953,6
77 953,6
77 953,6
77 953,6
77 953,6
77 953,6
77 953,6

073
0703
0240190000
400
1 230 700,0
1 683 710,0
3 369 770,0 <2>
3 369 770,0 <2>
3 369 770,0
3 369 770,0 <2>
3 369 770,0 <2>

073
0709
0240162270
600
11 235,3
11 235,3
11 235,3
11 235,3
11 235,3
11 235,3
11 235,3

075
0709
0240167530
600
110 000,0
110 000,0
110 000,0
110 000,0
110 000,0
110 000,0
110 000,0

073
0708
0240190000
200
12 301,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

054
0709
0240190000
200
68 660,6
68 660,6
68 660,6
68 660,6
68 660,6
68 660,6
68 660,6

073
0709
0240190000
200
141 000,0
141 000,0
141 000,0
141 000,0
141 000,0
141 000,0
141 000,0
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
22183,6
19191,47
22066,17
13879,4
10824,4
7779,4
7799,4
Мероприятие 1.2.
Развитие массового спорта, формирование системы мотивации к здоровому образу жизни, (всего), в том числе
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
федеральный бюджет
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятие 2.1.
Развитие государственного информационного ресурса, содержащего сведения о детях, проявивших выдающиеся возможности и их достижения, дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих с ними на базе об одаренных детях (всего), в том числе.
X
X
X
X
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
федеральный бюджет
X
X
X
X
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00

073
703
24160540
600
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 000,00
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Мероприятие 2.2.
Формирование высококвалифицированных педагогических и управленческих кадров образовательных и иных организаций, осуществляющих работу с одаренными детьми, проводимую в рамках реализации образовательных программ региональных центров выявления и поддержки одаренных детей, созданных с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех" (всего), в том числе.
X
X
X
X
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
федеральный бюджет
X
X
X
X
50 000,0
1 50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0

73
703
24160540
600
50 000,00
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
50 000,0
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.
Создание и совершенствование условий для формирования эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности, включая создание и развитие сети региональных центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", в том числе на базе ведущих образовательных организаций (всего), в том числе
X
X
X
X
1 976 840,6
2 011 080,6
2 011 080,6
2 011 080,6
2 011 080,6
2 011 080,6
2 011 080,6
федеральный бюджет
X
X
X
X
1 966 935
2 001 175
2 001 175
2 001 175
2 001 175
2 001 175
2 001 175

73
703
24160540
600
603 668,6
429 815,00
321 402,6
321 402,6
321 402,6
321 402,6
321 402,6

054
0709
0240160540
600
100 300,0
100 300,0
100 300,0
100 300,0
100 300,0
100 300,0
100 300,0

777
0703
0240160540
600
307 156,8
307 156,8
307 156,8
307 156,8
307 156,8
307 156,8
307 156,8

075
0709
0240160540
600
955 809,6
1 163 903,2
1 272 315,6
1 272 315,6
1 272 315,6
1 272 315,6
1 272 315,6
консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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--------------------------------
<1> Расходы на поддержку и развитие федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений "Международный детский центр "Артек", "Всероссийский детский центр "Орленок", "Всероссийский детский центр "Океан" и "Всероссийский детский центр "Смена", включая создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в рамках Мероприятия 1.1., с 2022 года будут реализовываться в рамках ведомственной целевой программы "Развитие сферы отдыха и оздоровления детей".
<2> В соответствии с протоколом от 26 апреля 2019 г. N 24-МО Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов инвестиционного характера за счет средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, образованной приказом Минэкономразвития России от 22 марта 2017 г. N 127 бюджетные ассигнования на 2021 год по КБК 073 0703 02401 94009 464 в объеме 3 060 227,4 тыс. рублей планируется перераспределить на реализацию мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года".




