
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Липецк

О реализации мероприятия 
государственной программы 
Липецкой области «Развитие образования 
Липецкой области» области в 2018 году

В соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального 
бюджета бюджету Липецкой области субсидии на софинансирование 
расходов, возникающих при реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации, на реализации мероприятий по 
формированию современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» от 6 февраля 2018 г, № 074-08-2018-543 и в целях выполнения 
заявки Липецкой области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В рамках реализации основного мероприятия 9.2 
«Формирование современных управленческих и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» 
государственной программы Липецкой области «Развитие образования 
Липецкой области» (далее - мероприятие 9.2) поручить ГОБОУ «Центр 
поддержки одаренных детей «Стратегия» (И.А. Шуйкова) проведение работ 
по реализации указанного мероприятия.

2. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятия 9.2 
(приложение).

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
начальника управления

 
 

 



Приложение к приказу управления 
образования и науки Липецкой области 

от « »___________ 2018 года

Смета расходов
на реализацию мероприятия 9.2 на 2018 год

1.2 Оборудование, материально-технические средства

й п/п Наименование мероприятия Сумма, руб.

1 2 | 3

1. Мероприятия по созданию деятельности регионального модельного центра 
дополнительного образования детей

1.1. Оплата труда исполнителей проекта

1. Оплата труда исполнителей проекта с начислениями 27,1 % 1 334 550,00

ИТОГО: 1 334 550,00

1 Приобретение оборудования для МЦ и опорных МЦ 
муниципалитетов (оборудование рабочих мест операторов 
РМЦ и опорных муниципалитетов, 14 комплектов: рабочее 
место (ком. техника и брендирование)

1 873 880,00 /

2 Оборудование аудитории видеоконференцсвязи ГОАОУ 
«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

1 827 066,00 |

ИТОГО: 1 3 700 9446,00 1

2. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления
дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, 

соответствующего запросам, уровню подготовки и способностям детей с 
различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе 

одаренных детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

1 Создание заочной школы и ежегодной сезонной школы для 
мотивированных школьников (создание информационного 
портала дистанционного обучения, разработка сайта, 
оплата домена и хостинга)

500 000,00

2 Разработка и внедрение дистанционных курсов 24 (Оплата 
труда привлеченных лекторов по ГПД с налогами 27.1%)

300 000,00

3

f

Создание и реализация мобильных (передвижных) проектов 
по 6 направлениям (социально-педагогическое,
естественнонаучное, художественное, техническое
творчество, туристско-краеведческое, физкультурно
спортивное) направленных на повышение доступности 
образования в Липецкой области (Оборудование 
мобильные комплекты для муниципалитетов по 
{аправленностям 10 комплектов)

5 265 204,00

11ТОГО:
rz ----------------------- ------------------------------- ------------

6 065 204,00
З.Мероприятия по реализации проектов, направленных па повышение 

доступности образования в субъекте Российской Федерации путем вовлечения в 
'----- реализацию дополнительных общеразвивающих программ обрязонятАпкимт

 
 

 

 
 

 
 

 
 



организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций 
и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием 

механизмов сетевого взаимодействия 
1. Разработка кейсов, ориентированных на задачи реального 

сектора экономики. Разработка и реализация типовой 
интегрированной программы общего и дополнительного 
образования. Фестиваль «Наука»

- Оплата труда методистов, экспертов по ГПД с налогами 
27,1% - 50 тыс. руб.;

- Организация проживания и питания участников -  100 тыс. 
руб.

150 000,00

2 Разработка и реализация типовой интегрированной 
программы для учреждений культуры, туризма и 
дополнительного образования. Фестиваль «Искусство»

- Оплата труда методистов, экспертов по ГПД с налогами 
27,1% - 50 тыс. руб.;
- Организация проживания и питания участников -  100 тыс. 
руб.

150 000,00

3 Разработка и реализация типовой интегрированной 
программы организаций физической культуры и спорта. 
Фестиваль «Физкультура и спорт»

- Оплата труда методистов, экспертов по ГПД с налогами 
27,1% - 50 тыс. руб.;
- Организация проживания и питания участников -  100 тыс. 
руб.

150 000,00

ИТОГО: 450 000,00

4. Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально- 
технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разных типов, в 
том числе, профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, а также организации спорта, культуры, 
научных организаций, общественных организаций и организаций реального 

сектора экономики
1 Организация колл-центра для создания единогс 

справочника инвентаризации инфраструктурных
материально-технических и кадровых ресурсе
образовательных организаций разных типов (приобретени 
оборудования)

562 000,00

е 1
ИТОГО: 5620,00 1

5.1Мероприятия по созданию регионального общедоступного навигатора по 
дополнительным общеобразовательным программам (информационного 

портала с региональными и муниципальными компонентами и 
возможностью записи), обеспечивающего возможность проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий ребенка

Разработка и интегрирование в систему регионального 2 100 000 00

 
 

 
 

 
 
 

 
 



' X e X Z o T J 0  " “ И г а т а р а  дополнительным
общеобразовательным программам
ИТОГ о.* ---------- ------------------ - 2 100 000,00

<Ь ннаТ иТ п
Я
я
Т И Я  П ° ? Н е д Ре н ™  ” Распространению модели персо 

бюпж<> ния, о еспечению равных условий доступа к финан 
Н Ы Х  а с с и г н о в а н и й  государственными, муниципальны 

зациями, осуществляющими деятельность по реализаци* 
общеобразовательных программ внедрению эффективнь 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного 
выполнению плана мероприятий по реализации Концепции д 
образования детей, внедрению новых моделей реализации до 

-----  образования детей

инфицированного 
сированию за счет 
ми и частными 
I дополнительных 
IX моделей 
образования детей, 
ополнительного 
полнительного

1 Разработка правовой и инструментальной основы для 
внедрения системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в 
Липецкой области

1 000 000,00

2 Организационно-методическое, консультационное
сопровождение внедрения системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Липецкой области

1 100 000,00

ИТОГО: 2 100 000,00

7. М ероприятия по развитию профессионального мастерства и уровня 
компетенции педагогов и других участников сферы дополнительного образования 

детей
1 Обучение педагогических работников и руководителя РМЦ 

на базе Федерального ресурсного центра дополнительного 
образования (повышение квалификации сотрудников РМЦ)

600 000,00

2 Создание региональной стажировочной площадки в системе 
дополнительного образования по теме «Современные 
модели технического образования детей и подростков» на 
базе РМЦ и повышение квалификации на базе РМЦ

■ 400 000,00

3 Привлечение профессорско-педагогического состава 
ведущих учреждений высшего образования региона к 
участию в программах повышения квалификации

230 500,00 1

ИТОГО: 1 230 500,00

ИТОГО ПО
СМЕТЕ:

17 543 200,00

Главный консультант отдела 
дополнительного образования 
и организации получения 
образования обучающимися с ОВЗ

Начальник отдела финансов
и оплаты труда

О.А. Короткина

И.В. Мозолевских


