
№

п/п

Наименование деятельности / 

Направление
2019 год 2020 год

Отклонения в 

2020 по 

отношению к 

2019 году

ИТОГО на 2020 год запланировано, 

тыс. рублей:

ГП 

"Развити

е 

образова

ния"

Госзадан

ие 

ГАУДО 

МО 

"МОЦДО 

"Лпаланд

ия" и 

ГАУДПО 

МО 

"ИРО"

ГП 

"Развити

е 

образова

ния"

Госзадан

ие 

ГАУДО 

МО 

"МОЦДО 

"Лпаланд

ия" и 

ГАУДПО 

МО 

"ИРО"

Итого, финансовое обеспечение 18467,63 69898,97 32543,65 80649 24826,05 113192,65

1. ОЛИМПИАДНАЯ ПОДГОТОВКА. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1

.

Создание сети школ, реализующих 

инновационные программы для 

отработки новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых 

проектов

6765 6765 0 Повышение качества общего 

образвания, развитие технологий 

работы с детьми с повышенными 

образовательными потребностями

1.2

.

Очно-заочная школа подготовки  к 

всероссийско олимпиаде школьников 

"А-Элита"

Предоставление из областного 

бюджета Мурманской области гранта 

в форме субсидии организациям 

высшего образования на финансовое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

социально-педагогической 

направленности для одаренных детей

0 2383,47 2383,47 0 0 150 детей  ежегодно проходят 

подготовку (3 сессии-интенсива по 5 

дней) на базе МАГУ и с участием 

привлеченных преподавателей 

СПбГУ, МГТУ, КНЦ РАН, учителей 

школ, имеющих успешный опыт 

подготовки к олимпиадам. 

Для  20 детей ежегодно по итогам 

регионального этапа ВСОШ 

реализуются индивидуальные 

маршруты сопровождения по 

подготовке к участию в 

заключительном этапе (до 1,5 

месяцев, по темам по запросу 

ребенка и курируеющего его 

педагога).

С 2020 года услуга выносится на 

конкурс среди вузов региона, что 

позволит повысить качество 

подготовки и реализации 

образовательных программ.

1.3

.

Проведение  профильных смен  на 

базе регионального центра поддержки 

одаренных детей  в г. Апатиты

2500 3000 500 Ежегодно проводится 6 смен по 20 

детей. Смены орентированы на 

олимпадную подготовку. 

Планируется увеличение количества 

смен.

В 2022 году - создание 

образовательного комплеса (кампус, 

учебные лаборатории, спортивные 

залы, художественные мастерские) 

за счет средств федеральной 

субсидии (333,3 млн. рублей) 

1.4

.

Проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников (ВСОШ)

600 700 100 Огранизационно-технологическое 

(обрудование, распечатка бланков, 

обеспечение медперсоналом, 

организация питания) 

сопровождение в расках госзадания 

ГАУДО МО "МОЦ "Лапландия", 

методическое сопровождение -

оплата работы членов предметно-

методических комиссий, жюри, 

экспертов - госзадание ГАУДПО МО 

"Институт развития образования"

1.5

.

Направление участников на 

заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников (ВСОШ)

1900 1900 0 1900,0 т.р  - Оплата проезда, взноса 

и сопровождения обучающихся, 

прошедших в финальный тур.

1.6

.

Денежное поощрение победителей и 

призеров регионального этапа ВСОШ, 

победителей и призеров 

заключительного этапа ВСОШ:

0 275 350 75 В 2019 году выплачивались премии 

призерам  (1 т. рублей  200 человек)

победителям (1,5 т.рублей  - 50 чел) 

регионального этапа ВСОШ.

С 2020 года необходимо 

предусмотреть премии призерам 

заключительного этапа ВСОШ по 10 

т. рублей (в 2019 году было 5 

человек)

и победителям по 25 т. рублей (в 

2019 году не было победителей)

1.7

.

Поощрение  педагогов, 

подготовивших победителей и 

призеров регионального этапа ВСОШ

0 0 0 0 0 Благодарственные письма 

Министерства образвоаиня и науки 

Мурманской обалсти

1.8

.

Взаимодействие в рамках соглашения 

с Санкт-Петербургским 

государственным университетом

0 0 0 0 0 Проведение лекций, занятий, 

мастер-классов для лидеров 

олимпиадного движения - за счет 

средств СПбГУ

1.9

.

Провдеение очных отборочных туров 

Всероссийский олимпиад (Турнир им. 

Ломоносова, Отбор в Школу им. 

Колмогорова МГУ, отбор  ОЦ "Сириус" 

и пр)

0 0 0 0 0 в рамках текущей деятельности 

Регионального координационного 

центра по работе с одаренными 

детьми в ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия"



2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1

.

Развите детского технопарка 

"Кванториум" 

3510 48000 3510 48000 0 Реализация  дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической 

направленности продвинутого уровня на 

высокооснащенной базе.

2.2

.

Создание мобильного технопарка 

"Кванториум"

0 3960 12099 16059 Обеспечение доступности 

высокотехнологичных видов  

допобразования для детей из 

отдаленных территорий (до 1000 детей в 

год прошедших обучение и 3000 детей -

участников мероприятий)

2.3

.

Создание детского технопарка 

"Кванториум- Хибины" в г. Кировске 

в 2021 году

0 0 Подготовительные работы за счет 

бюджета города Кировска и ФОСАГРО, с 

2021 года - 11,0 млн.рублей -

операционные расходы за счет 

регионального бюджета

2.4

.

Проведение региональных  

конкурсов и региональных этапов 

всероссийский соревнований по 

различным направлениям

15740,5 16000 259,5 59 массовых мероприятий в сфере 

научно-технического и естественно-

научного творчества, более 41 тыс

участников

2.5

.

Обеспечение участия победителей 

региональных этапов  федеральных 

конкурсов, олимпиад, соревнований 

и иных  мероприятий в зональных, 

федеральных и международных 

этапах, а также региональных 

делегаций в общественно-значимых 

форумах зонального, федерального 

и международного уровня

5098,5 7302,5 2204 Включает расходы на участие в 

заключительном этапе Всеоссийской

олимпиады школьников (1900,) т.р), 

Всероссйском форуме "Шаг в будущее" 

(500 т.р), направление на 

международные конкурсы  составе 

нацинальных делегаций (900,0 т.р), а 

также выезд делегаций на спортивные 

(3600 т.р), творческие, научно-

технические и иные соревноввания

федерального уровня (2300,0 т.р.).

2.6

.

Субсидии в виде гранта  

организациям (муниципальным, 

негосударственным, федеральным, 

государственным) на реализацию 

инновационных  проектов в сфере 

дополнительного образования детей

0 3000 3000 Создание услвоий для апробации новых 

востребованнных направлений в 

дополнительном образвоании, а также 

программ для детей с особыми 

потребностями.

2.7

.

Предоставление  субсидии 

негосударственным организациям 

Мурманской области на 

предоставление услуги по 

дополнительному образованию

1194,13 3597,68 2403,55 Привлечение нагосударственных 

поставшиков услуг в сферу 

дополнительного образования

3. ПОДДЕРЖКА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1

.

Взаимодейсвтие Регионального 

координационного центра поработе 

с одаренными детмьи с 

муниципальными координационным 

центрами прогаммы "Шаг в будуее" 

(вебинары, семинары, метод 

рекомендации)

0 0 0 0 0 В рамках текущей деятельности 

Регионального координационного 

центра по работе с одаренными 

детьми в ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия"

3.2

.

Проведение Молодежного научного 

формума Северо-Запада России 

"Шаг в будущее"

400 400 0 Организация форума,оплата жюри, 

организация образовательной 

программы, награждение победителей 

3.3

.

Сопровождение и подготовка 

региональной команды -делегации 

на Всероссийский научный форум 

"Шаг в будущее"

0 Проведение занятий по подготовке к 

форуму, содействие в изготовлении 

стендовых материалов и пр.

3.4

.

Оплата расходов по выезду 

делегации на Всероссийский форум 

"Шаг в будущее" и по его итогам на 

международные соревнования

0 1400,0 т. руб - учтены в п. 2.5.

3.5

.

Ежегодные индивидуальные гранты 

на  изготовление опытных образцов 

продуктовых моделей авторам 

проектов- победителей конкурсных 

мероприятий регионального и 

федерального уровней

0 125 125

3.6. Проведение регионального этапа 

всероссийского конкурса нучно-

технологических проектов "Большие 

вызовы" 

0 0 0 100 100 В 2018-2019 годах организован 

совместно и за счет средств МАГУ (17 

финалистов на всероссийском уровне), с 

2020 года масштаб конкурса расшряется

- добавляются муниципальне этапы и 

кординацию конкурса будет 

осуществлять Регионаьный центр 

поддержки одаренныхдетей (требование 

Образовательного фонда "Талант и 

успех")


