
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __25.11.2013_ № __524__
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры

детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2014-2016 годы

В целях организации предоставления дополнительного образования в области
культуры детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в
соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.07.2012 № 361 «Об утверждении Положения о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального
образования «Усть-Илимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава
муниципального образования «Усть-Илимский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация
предоставления дополнительного образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2016 годы.

2.    Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» В.А. Хомяков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации муниципального
образования
«Усть-Илимский район»
от____25.11.2013__ № __524__

Ведомственная целевая программа
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры

детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2014-2016 годы
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Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование
органа
Администрации
муниципального
образования
«Усть-Илимский
район»

Отдел по культуре, физической культуре, спорту и работе с
молодёжью Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район»

Наименование
ведомственной
целевой
программы

Организация предоставления дополнительного образования в области
культуры детям на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2014-2016 годы

Номер и дата
учета
ведомственной
целевой
программы в
реестре
ведомственных
целевых
программ

№ 1 от 25.11.2013

Цели и задачи
ведомственной
целевой
программы

Цель. Организация предоставления дополнительного образования в
области культуры детям на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для доступного и качественного
дополнительного образования, развития, социализации и творческой
самореализации детей муниципального образования «Усть-Илимский
район».
Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДОД
«РДШИ».
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы,
обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования
для организации образовательно-воспитательного процесса.
Задача 4. Организация  демонстрации творческих достижений
обучающихся в мероприятиях разного уровня, поддержка одарённых
детей.

Целевые
индикаторы  и
показатели

Показатели цели:
Обучающийся, чел.
Показатели задач, направленных на достижение цели:
Задача 1:
1) набор в первый класс, чел.;
2) нормативная численность обучающихся, %;
3) преподаватель, чел.
Задача 2:
Доля  преподавателей, прошедших курсовую переподготовку, %.
Задача 3:
1) доля обновленного парка музыкальных инструментов, %;
2) доля обновления аудиторской мебели, %;
3) доля обновления технических средств  обучения, %;
4) доля обновления оргтехники, %.
Задача 4:
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1) доля обучающихся, являющихся участниками мероприятий, %;
2) количество лауреатов и дипломантов конкурсов, чел.;
3) доля лауреатов и дипломантов конкурсов, %;
4) доля обучающихся, участвующих в творческих коллективах, %;
5) доля выпускников, поступивших в профильные специальные
средние учебные заведения и высшие учебные заведения, %.

Характеристика
программных
мероприятий

Организация образовательной, учебно-методической и концертно-
просветительной деятельности

Сроки реализации
ведомственной
целевой
программы

Программа будет реализована в период  с 2014 по 2016  годы

Объемы и
источники
финансирования
ведомственной
целевой
программы –
всего, в  том
числе по годам:

Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район»  составит 26350,2 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в
том числе:
- 2014 год – 8783,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 8783,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 8783,4 тыс. рублей.
Объем финансирования ведомственной целевой программы за  счет
иных источников финансирования на весь срок ее реализации
составит 1 500,0 тыс. рублей

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

Бюджет
муниципального

образования «Усть-
Илимский район»

Другие источники
финансирования

Общая сумма
по программе 27850,2 26350,2 1500,0

2014 год 9283,4 8783,4 500,0
2015 год 9283,4 8783,4 500,0
2016 год 9283,4 8783,4 500,0

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
ведомственной
целевой
программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности  (в
количественно
измеряемых
показателях)

1. Сохранение охвата детей, обучающихся в МОУДОД «РДШИ», от
общего числа детей и подростков 1-8 классов, проживающих на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», на
уровне не менее 12%.
2. Количество обучающихся - лауреатов и дипломантов различного
уровня конкурсов не менее 10% от общего числа обучающихся
МОУДОД «РДШИ».
3.  Отсутствие жалоб обучающихся или их законных  представителей
на организацию образовательного процесса в МОУДОД «РДШИ».
4. Количество обучающихся, участвующих в творческих коллективах,
от  общего количества обучающихся МОУДОД «РДШИ»  составит не
менее 50%.
5. Количество поступивших выпускников в профильные специальные
средние учебные заведения и высшие учебные заведения не меньше
12% от общего количества выпускников.
6.  Пополнение парка музыкальных инструментов не менее чем на 3%.
7. Сохранение числа штатных педагогических работников МОУДОД
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«РДШИ» не менее 20 чел.
8. Доля преподавателей МОУДОД «РДШИ», прошедших повышение
квалификации, составит 100%.
9. Удовлетворенность потребителями качеством оказываемой
муниципальной услуги составит не менее 98%.
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Ведомственная целевая программа
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на

территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2014-2016 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости её решения на
ведомственном уровне

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления дополнительного
образования в области культуры детям на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2014-2016 годы (далее – Программа) разработана в
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Реализация Программы направлена на достижение стратегических целей социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район», в том
числе на удовлетворение потребностей граждан в предпрофессиональном
художественном образовании, эстетическом и духовном развитии, а также на создание
условий для качественного и эффективного предоставления муниципальной услуги
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее - Усть-Илимский
район) образовательно-воспитательный процесс в системе художественного образования в
области искусств обеспечивает Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Районная детская школа искусств» (далее - Школа).
В структуре Школы 4 структурных подразделения - в р.п. Железнодорожный, п. Невон,
п. Тубинский, п. Седаново.

В учебных корпусах Школы работает 18 квалифицированных, творческих,
преданных своему делу, преподавателей.  Коллектив Школы находится в постоянном
поиске нетрадиционных методик обучения и современных образовательных  технологий.

За период работы Школы с 2012 по 2013 год:
- художественно-эстетическое образование получили 53 обучающихся;
- поступили в специальные средние учебные заведения и высшие учебные

заведения 2 выпускника;
- 9 одаренных детей стали именными стипендиатами Губернатора Иркутской

области, мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» и получили
областную и муниципальную финансовую поддержку (поощрение);

- достигнуты высокие результаты выступлений юных  музыкантов, художников на
престижных международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и
фестивалях  (20 лауреатов и дипломантов), а также 189 лауреатов и дипломантов
городских и районных конкурсов;

- организовано и проведено более 100 самостоятельных мероприятий
(согласованный отчёт за 2012-2013 годы);

- 13 преподавателей отмечены почётными грамотами и благодарственными
письмами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и
архивов Иркутской области, Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» за высокие достижения в педагогической деятельности. Четыре
преподавателя стали Лауреатами премии Губернатора Иркутской области.

В 2012 г. за эффективное ведение образовательной деятельности Школа признана
победителем конкурса среди муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры Иркутской области.



7

В Школе работают 23  творческих коллектива, многие из которых известны в Усть-
Илимском районе, г. Усть-Илимске, Иркутской области. Оркестр русских народных
инструментов «Мозаика» в 2013 году получил звание «Образцовый детский творческий
коллектив».

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления муниципальных образований позволило коллективу Школы достичь
высокого уровня, социального статуса и сформированной признательности среди
учреждений культуры Иркутской области и  населения Усть-Илимского района,
свидетельством чему являются благодарственные письма и грамоты.

При достаточно высоких достижениях Школы  до настоящего времени
сохраняются проблемы, среди которых наиболее острыми являются:

- недостаточный уровень обеспечения профессионально компетентными
специалистами. Удельный вес внешних совместителей в Школе составляет 17%;

- отсутствие притока молодых кадров. В настоящее время наблюдается
постепенная тенденция «старения» кадрового состава преподавателей, доля работников в
возрасте от 30 до 50 лет составляет 97%, 32 % работников пенсионного возраста;

- недостаточный уровень обновления методической базы;
- ветхое состояние музыкальных инструментов;
- низкий уровень представительства на выездных конкурсах  и фестивалях;
- недостаточный уровень развития и ресурсного обеспечения.
Решение вышеуказанных проблем возможно только программно-целевым

методом, путём концентрации средств на приоритетных направлениях развития.
Программа направлена на решение тактических задач и основывается на

деятельности Школы в следующих направлениях:
 решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по

времени, ресурсам и исполнение  на всех стадиях создания условий для
предпрофессионального  художественного образования,  художественно-эстетического и
духовного развития детей, включая  методическое, кадровое, информационное и
организационное обеспечение;

 внедрение новых методов работы с детьми, проведение творческих
мероприятий, реализация которых позволит детям демонстрировать свои достижения и
культивировать лучшие личностные качества;

 улучшение материально-технической базы путём проведения текущих
ремонтов, содержание имущества, а также приобретения современного оборудования,
музыкальных инструментов, гипсовых моделей, муляжей, аудиторской мебели и др.;

 проведение праздников, концертов, участие детей в конкурсах, олимпиадах,
выставках различного уровня;

 сохранение педагогического потенциала, сохранение, а по возможности,
и увеличения контингента обучающихся, внедрение инноваций, определяющих новое
содержание и качество образования.

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015
годы, утверждённая  распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2011 г. № 163-р, направлена на достижение стратегической цели в области образования –
повышение  доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина, создание механизма устойчивого развития системы образования и
обеспечения условий для самоопределения и самореализации личности.

Развитие образования в сфере культуры и искусства - важнейшая база для
художественного образования в целом, которое призвано обеспечить решение таких задач
как:

- выявление художественно одаренных детей, обеспечение соответствующих
условий для их образования и раскрытия творческого потенциала;
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- эстетическое воспитание подрастающего поколения;
- воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и

зрителей;
- приобщение граждан Российской Федерации к ценностям отечественной и

зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,
классического и современного искусства;

- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и
развития этических норм поведения и морали как личности, так и общества;

- повышение значимости культуры и искусства при реализации основных и
дополнительных образовательных программ в общеобразовательных учреждениях.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Цель. Организация предоставления дополнительного образования в области
культуры детям на территории Усть-Илимского района.

Задача 1. Создание условий для доступного и качественного дополнительного
образования, развития, социализации и творческой самореализации детей Усть-Илимского
района.

Задача 2. Повышение квалификации преподавателей  Школы.
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка

музыкальных инструментов, иного оборудования для организации образовательно-
воспитательного процесса.

Задача 4. Организация  демонстрации творческих достижений обучающихся в
мероприятиях разного уровня, поддержка одарённых детей.

Программа будет реализована в период  с 2014 по 2016  годы.

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
(социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации Программы

Целевые  индикаторы  по целям, задачам, мероприятиям Программы отражены  в
Приложении № 1  к Программе.

Ожидаемые конечные результаты Программы:
- улучшение условий для эффективного и результативного  оказания

муниципальной услуги;
- расширение и повышение качества дополнительных образовательных услуг;
- развитие творческих способностей обучающихся;
- сохранение кадрового потенциала;
- модернизация материально-технической базы;
- укрепление имиджа, повышение социально значимого статуса в системе

художественного образования и социально-культурном пространстве Усть-Илимского
района;

- сохранение охвата детей, обучающихся в Школе, от общего числа детей и
подростков 1-8 классов, проживающих на территории Усть-Илимского района, на уровне
не менее 12 %;

- количество обучающихся - лауреатов и дипломантов различного уровня
конкурсов не менее 10 % от общего числа обучающихся Школы;

- отсутствие жалоб обучающихся или их законных  представителей на организацию
образовательного процесса в Школе;

- количество обучающихся, участвующих в творческих коллективах, от  общего
количества обучающихся Школы составит не менее 50 %;
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- количество поступивших выпускников в профильные специальные средние
учебные заведения и высшие учебные заведения не меньше 12 % от общего количества
выпускников;

- пополнение парка музыкальных инструментов не менее чем на 3 %;
- сохранение числа штатных педагогических работников Школы не менее 20 чел.;
- доля преподавателей Школы, прошедших повышение квалификации, составит

100 %;
- удовлетворенность потребителями качеством оказываемой муниципальной

услуги составит не менее 98%.
Реализация мероприятий Программы создает условия для развития

дополнительного образования детей как сферы, предоставляющей возможности выбора
культурно-образовательных, предпрофессиональных программ, обеспечивающих
полезную занятость и саморазвитие детей.

Программа вносит весомый вклад в достижение цели Комплексной программы
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2011-2015 годы, утвержденной решением Думы муниципального образования
«Усть-Илимский район» шестого созыва от 25 ноября 2010 года № 2/3, способствует
развитию социальной сферы в области образования (пункт 5.2), решает задачи по
созданию условий для развития образования в интересах формировании личности,
адаптированной к современным условиям, её творческих способностей на основе
мотивации необходимости образования и самообразования.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в условиях наличия
определенных внешних и внутренних рисков:
1. Внешний риск:

- миграция населения из района в другие регионы.
2. Внутренний риск:

- отсев обучающихся.
На основании вышеизложенного возникает отклонение значения индикаторов цели

и задач Программы в сторону понижения. Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и показатели социально-экономической эффективности будут достигнуты
частично.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации

Перечень и описание основных мероприятий, которые  планируется реализовать
для решения задач и достижения цели Программы, а также  информация о необходимых
для каждого мероприятия ресурсах, отражены в Приложении № 2 к Программе.

4.1. Мероприятия, направленные на выполнение основной деятельности Школы

Перечень регулярно осуществляемых мероприятий по оказанию муниципальной услуги:
Наименование мероприятия Сроки

реализации
Реализация образовательных программ  художественно -
эстетической направленности по различным видам искусства

в течение учебного
года

Реализация дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства

в течение учебного
года

Мастер-классы для одаренных детей по специализациям в течение учебного
года

Организация и проведение ежегодных районных мероприятий:
 ежегодные общепоселенческие мероприятия, посвященные «Дню

пожилого человека» и «Дню учителя»; октябрь



10

 ежегодные общепоселенческие мероприятия, посвященные Дню
Воинской Славы; февраль

 ежегодные общепоселенческие мероприятия, посвященные Дню
8 марта; март

 ежегодные общепоселенческие  мероприятия, посвященные
празднованию «Дня Победы»; май

 отчетный концерт  и выставка Школы; май
 выпускной вечер; май
 выездные концерты Школы, посвященные календарным и

юбилейным датам; в течение года

 проведение Детской филармонии для жителей муниципальных
образований Усть-Илимского района; в течение года

Организация участия обучающихся в конкурсах, выставках,
олимпиадах различного уровня согласно плану работы Школы. в течение года

Обеспечение качественного образовательного процесса (повышение
квалификации работников: курсы повышения квалификации,
семинары и т.д.).

в течение года

Обеспечение безопасности обучающихся во время предоставления
услуги:
 проведение 2 раза в год тренировочных мероприятий

по эвакуации и пользованию средствами пожарной
безопасности;

сентябрь,
декабрь

 проведение 1 раз в год проверки готовности Школы (учебных
корпусов) к учебному году. август

Мероприятия по сохранению и развитию материально-технической
базы Школы: в течение года

– ремонт здания Школы, текущий (частичный) ремонт; май - август
каждого года

 обеспечение охраны в Школе (вахта). в течение года

4.2. План мероприятий Школы, направленный на решение соответствующих тактических
задач:

Наименование
тактических  задач Наименование мероприятий

1. Сохранение системы
художественного
образования в районе,
поддержка
перспективных
обучающихся и
преподавателей в
течение срока
реализации
Программы

1.1. Организация и проведение конкурсов  среди обучающихся
1.2. Участие обучающихся и преподавателей Школы
в выездных международных конкурсах, конкурсах-выставках,
конкурсах-фестивалях (в соответствии с представленными
Положениями и приглашениями)
1.3. Организация и проведение конкурсов среди
преподавателей Школы, участие преподавателей в областных
конкурсах
1.4. Организация и проведение юбилейных
мероприятий (Школы, Детской филармонии, отделений, творческих
коллективов)
1.5. Реализация совместных творческих мероприятий Школы с
учреждениями, организациями, фондами и др.
1.6. Иные внеклассные мероприятия Школы в соответствии с
утвержденным планом работы Школы на каждый учебный год
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2. Внедрение
информационных
образовательных
технологий  в течение
срока реализации
Программы

2.1. Создание цифровой базы данных методических мероприятий и
обеспечение доступа к ним через сайт Школы
2.2. Составление дополнительных предпрофессиональных
общеобразовательных программ в области искусства

3. Совершенствование
материально-
технической базы.

3.1. Замена устаревших музыкальных инструментов в течение срока
реализации Программы
3.2. Приобретение  аудиторских столов, стеллажей для оформления
выставочных работ по декоративно-прикладному творчеству
3.3. Приобретение мини-акустической системы, микрофонов-
гарнитур, интерактивной доски
3.4. Приобретение ксерокса, компьютера, цветного лазерного
принтера, программного обеспечения
3.5. Приобретение наглядных пособий по сольфеджио, музыкальной
литературе, хору
3.6. Приобретение подрамников, багета, информационных стендов

3.7. Приобретение костюмов для творческих коллективов

3.8. Сверх программных средств необходимо проведение
капитального ремонта кровли, вентиляционной системы

Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования может
быть оценена путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей
(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования.

план

тек

N

n
планn

текn

F
F

I
I

nR
 


1

1

(1), где

R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.

Общее количество целевых индикаторов – 14:

№ Индикатор Ед.
измерения

Значение

1. Обучающийся чел. 206
2. Набор в первый класс чел. 28
3. Нормативная численность обучающихся % 12
4 Преподаватель чел. 20
5. Доля  преподавателей, прошедших курсовую

переподготовку
% 100

6. Доля обновленного парка музыкальных
инструментов

% 1

7. Доля обновления аудиторской мебели % 1
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8. Доля обновления
технических средств  обучения

% 1

9. Доля обновления   оргтехники % 1
10. Доля обучающихся, являющихся участниками

мероприятий
% 100

11. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов чел 22
12. Доля лауреатов и дипломантов конкурсов % 10
13. Доля обучающихся, участвующих в творческих

коллективах
% 50

14. Доля выпускников, поступивших в профильные
ССУЗы, ВУЗы

% 4

Расчет произведен на основании индикаторов и объема финансирования на 2014 год:

0,1
)4/450/5010/1022/22100/1001/11/11/11/1100/10020/2012/12206/20628/28(*

14

1

4,9283
4,9283




R

Таким образом, при выполнении заданных параметров Программы интегральный
показатель эффективности равен 1.

При невыполнение целевых показателей R<1.
При превышение целевых показателей R>1.

Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2014-2016 годы составляет 26350,2 рублей, в том
числе:

- 2014 год – 8783,4 тыс. рублей;
- 2015 год – 8783,4 тыс. рублей;
- 2016 год – 8783,4 тыс. рублей.
Для достижения цели Программы рассматривается возможность привлечения

средств:
- областного бюджета - за счёт участия в областных конкурсах (обновление парка

музыкальных инструментов);
- привлечения средств от оказания дополнительных платных образовательных

услуг (на организацию и проведение мероприятий,  участие в мероприятиях разных
уровней);

- добровольных пожертвований физических и юридических лиц (на развитие
материально-технической базы Школы).

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

Бюджет
муниципального

образования «Усть-
Илимский район»

Другие источники
финансирования

Общая сумма по
программе 27850,2 26350,2 1500,0

2014 год 9283,4 8783,4 500,0
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2015 год 9283,4 8783,4 500,0
2016 год 9283,4 8783,4 500,0

Ежегодный объем финансирования программы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район» определяется на основе
утвержденного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на
соответствующий финансовый год и плановый период.


