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Приложение № 1 к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления дополнительного

образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

на 2014-2016 годы

Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на территории муниципального

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

№
п/п

Наименова-
ние цели,
задачи и

мероприятия

Наименование
индикатора
(показателя)

ед.
изм

Значение индикатора (показателя) Порядок (формула) расчета
индикатора (показателя)

Источники
данных для

расчета
индикатора
(показателя)

Периодичнос
ть расчета

индикатора
(показателя)

Отчет
ный
год

(факт)
2012

Текущ
ий год
(оцен

ка)
2013

Плановый период
Первы
й год
прог
ноз)
2014

Второ
й год
(прог
ноз)
2015

Трети
й год
(прог
ноз)
2016

Цель: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»
Выполнение
объема
оказания
муниципально
й услуги

обучающийся чел 220 206 206 206 206 Фактическое
количество обучающихся

Приказы по
контингенту

01.09.
каждого
учебного года

Задача 1. Создание условий для доступного и качественного дополнительного образования, развития, социализации и творческой самореализации детей
муниципального образования «Усть-Илимский район»

1.1. Обеспечение
деятельности
бюджетного
учреждения

набор в первый
класс

чел 29 65 28 28 28 Количество заявлений для
поступления в МОУ ДОД
«РДШИ» (далее – Школа) -
количество неудовлетворен-
ных заявлений для
поступления

Приказ о
зачислении в 1
класс

29.08.
каждого
учебного года

1.2. нормативная
численность
обучающихся

% 15,4 12 12 12 12 Количество обучающихся
Школы (ед.) / общее
количество детей
муниципального
образования «Усть-
Илимский район» в возрасте
от 6 до 18 лет (ед.)
* 100 %

*Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации  от
14.07.2001
№ 942-р, от
13.07.2007
№ 923-р

01.09.
каждого
учебного года
Форма
федерального
статистическ
ого
наблюдения
№ 1-ДО
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«Сведения об
учреждении
дополнительн
ого
образования
детей»
(утверждена
Постановлен
ием Росстата
от 20.07.2006
№ 37)

1.3. преподаватель чел 19 20 20 20 20 Общее количество
педагогических часов по
учебному плану / норму
рабочего времени
педагогических работников

Норматив часов
преподавательско
й работы за ставку
заработной платы
(постановление
Правительства
Российской
Федерации от
03.04.2003 «О
продолжитель-
ности рабочего
времени»)

Тарификация
на 01.09.
учебного года

Задача 2. Повышение квалификации преподавателей МОУДОД «РДШИ»
2.1. Повышение

профессио-
нального
уровня
преподавате-
лей Школы

доля
преподавате-
лей,
прошедших
курсовую
переподготовку

% 100 100 100 100 100 Количество  педагогов,
прошедших курсовую
переподготовку не менее 1
раза в 5 лет (ед.), / общее
число педагогов (ед.) *
100 %

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы
(свидетельства,
сертификаты о
повышении
квалификации)

Декабрь
июнь каждого
года

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации
образовательно-воспитательного процесса

3.1. Обновление
парка
музыкальных
инструментов

доля
обновленного
парка
музыкальных
инструментов

% 0 0 1 1 1 Количество новых
музыкальных
инструментов (ед.) /  общее
количество музыкальных
инструментов (ед.) * 100 %

Инвентаризация Декабрь
каждого года

3.2. Обновление
аудиторской

доля
обновления

% 0 0 1 1 1 Количество новой
аудиторской мебели (ед.) /

Инвентаризация Декабрь
каждого года
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мебели аудиторской
мебели

общее количество
аудиторской мебели (ед.) *
100 %

3.3. Обновление
технических
средств
обучения

доля
обновления
технических
средств
обучения

% 0 1 1 1 1 Количество новых
технических средств
обучения (ед) /  общее
количество технических
средств  обучения (ед.) *
100 %

Инвентаризация Декабрь
каждого года

3.4. Оснащение
образовательн
ого процесса
оргтехникой

доля
обновления
оргтехники

% 0 0 1 1 1 Количество новой
оргтехники (ед.) /  общее
количество оргтехники (ед.)
* 100 %

Инвентаризация Декабрь
каждого года

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

мероприятий и
участие в
мероприятиях
разных
уровней:

доля
обучающихся,
являющихся
участниками
мероприятий

% 100 100 100 100 100 Количество обучающихся,
являющихся участниками
мероприятий разных
уровней (ед.) / общее
количество обучающихся
(ед.) * 100 %

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы (дипломы,
грамоты)

Декабрь
июнь каждого
года

4.2. количество
лауреатов и
дипломантов
конкурсов

чел 17 22 22 22 22 Количество лауреатов и
дипломантов конкурсов из
общего числа обучающихся
Школы

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы (дипломы,
грамоты)

Декабрь
июнь каждого
года

4.3. доля лауреатов
и дипломантов
конкурсов

% 7 10 10 10 10 Количество лауреатов и
дипломантов (ед.) / общее
количество обучающихся
(ед.) * 100 %

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы (дипломы,
грамоты)

Декабрь
июнь каждого
года

4.4. доля
обучающихся,
участвующих в
творческих
коллективах

% 40 50 50 50 50 Количество обучающихся,
участвующих в творческих
коллективах  (ед.) / общее
количество обучающихся
Школы (ед.) * 100 %

Мониторинг
качества
образовательной
деятельности
Школы (дипломы,
грамоты)

Декабрь
июнь каждого
года

4.5. Профессио-
нальное
ориентирова-

доля
выпускников,
поступивших в

% 8 4 4 4 4 Количество поступивших
выпускников в профильные
ССУЗы, ВУЗы (ед.)/ общего

Приказы о
зачислении в
ССУЗы, ВУЗы

01.09.
каждого
учебного года
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ние
обучающихся

профильные
ССУЗы, ВУЗы

количества выпускников
(ед.) * 100(%)

(сайты
учреждений)

*В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 03.07. 1996 № 1063-р (в ред. распоряжений Правительства
Российской Федерации  от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 № 923-р) для населенных пунктов с числом жителей от 10 тыс. чел., доля охвата
детей, обучающихся в ДМШ и ДШИ от общей численности возрастной категории 1-8 класс, должна соответствовать нормативу не менее 12%.
Соответственно, для учебных корпусов  Школы,  которые расположены в муниципальных образованиях Усть-Илимского района, в каждом из
которых проживает менее 10 тыс. чел., норматив по охвату детей обучающихся в ДШИ не установлен.
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Приложение № 2 к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления дополнительного

образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

на 2014-2016 годы

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на территории муниципального

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

№
п/п

Наимено-
вание цели,

задачи и
мероприятия

Содержание мероприятия
(описание работ, проводимых в

рамках мероприятия)

Срок реализации
мероприятия

Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по
источникам финансирования), тыс. руб. Ответст-

венный за
реализа-

цию
мероприят

ия

Перечень
организаций,

участвующих в
реализации

мероприятия
(помимо

ответственной
организации) или
порядок их отбора

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год) ВСЕГО

Первый
год

2014

Второй
год

2015

Третий
год

2016

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»

1.1. Обеспечение
деятельности
бюджетного
учреждения

Финансовое обеспечение
деятельности МОУДОД «РДШИ»
(далее - Школа)

01.01.
2014

01.12.
2016

26808,0 8936,0 8936,0 8936,0 Директор
Школы

Итого  по
задаче 1

01.01.
2014

01.12.
2015

26155,2 8718,4 8718,4 8718,4

Итого по
задаче 1 за
счет средств
от оказания
платных
услуг

652,8 217,6 217,6 217,6

Задача 2. Повышение квалификации преподавателей Школы
2.1. Повышение

профессио-
нального
уровня
препода-

Финансовое обеспечение
деятельности Школы

01.01.
2014

31.12.
2016

60,0 20,0 20,0 20,0 Директор
Школы

Учебно-
методический
центр «Байкал»
Министерства
культуры и
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вателей
Школы

архивов Ирк.
области;
образовательные
учреждения
культуры  Ирк.
области

Итого по
задаче 2

01.01.
2014

31.12.
2016

60,0 20,0 20,0 20,0

Задача 3. Совершенствование материально-технической базы, обновление парка музыкальных инструментов, иного оборудования для организации
образовательно-воспитательного процесса

3.1. Обновление
парка
музыкаль-
ных инстру-
ментов

Финансовое обеспечение
деятельности Школы

01.01.
2014

31.12.
2016

60,0 20,0 20,0 20,0 Заведую-
щий
хозяйст-
вом
Школы

3.2. Обновление
аудиторской
мебели

01.01.
2014

31.12.
2016

120,0 40,0 40,0 40,0 Заведую-
щий
хозяйст-
вом
Школы

3.3. Обновление
технических
средств
обучения

01.01.
2014

31.12.
2016

180,0 60,0 60,0 60,0 Заведую-
щий
хозяйст-
вом
Школы

3.4. Оснащение
образователь
ного
процесса
оргтехникой

01.01.
2014

31.12.
2016

36,0 12,0 12,0 12,0 Заведую-
щий
хозяйст-
вом
Школы

Итого по
задаче 3 за
счет средств
от оказания
платных
услуг

01.01.
2014

31.12.
2016

396,0 132,0 132,0 132,0

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

и проведе-
ние
мероприя-

Финансовое обеспечение
деятельности Школы:
Районные и городские: конкурсы
исполнительского мастерства,

01.09
2014

31.09.
2016

237,0 79,0 79,0 79,0 Директор
Школы
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тий: фестивали, олимпиады по
сольфеджио, музыкальной
литературе, истории искусств,
творческие школы для обучающихся
(счет средств от оказания платных
услуг).

4.2. Участие
одарённых
детей в
мероприятия
х разных
уровней

Областные, региональные,
всероссийские, международные:
конкурсы исполнительского
мастерства для музыкантов, для
художников «Осенние перезвоны»,
фестивали- «Самоцветы Сибири»,
«Байкальская волна», олимпиады.

01.01
2014

31.12.
2016 135,0

45,0 45,0 45,0 Директор
Школы

Кроме того, за счет средств от
оказания платных услуг.

214,2 71,4 71,4 71,4

ИТОГО по
задаче 4:

100 мероприятий
135,0

45,0 45,0 45,0

Итого по
задаче 4 за
счет средств
от оказания
платных
услуг

451,2 150,4 150,4 150,4

Итого по
программе:

26350,2 8783,4 8783,4 8783,4

Итого по
программе за
счет средств
от оказания
платных
услуг:

1500,0 500,0 500, 500,0

Всего по
цели:

27850,2 9283,4 9283,4 9283,4
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Приложение  № 3  к  ведомственной целевой программе
«Организация предоставления дополнительного

образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

на 2014-2016 годы

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация предоставления дополнительного
образования в области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2016 годы

за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»

№ Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КБК
Общий объем

финансирования,
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация предоставления дополнительного образования в области культуры детям на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»

1. Задача 1. Создание условий для
доступного и качественного
дополнительного образования, развития,
социализации и творческой
самореализации детей муниципального
образования «Усть-Илимский район»

901 07 02 7951300 000 26808,0 8936,0 8936,0 8936,0

1.1. Обеспечение деятельности бюджетного
учреждения

901 07 02 7951300 000 26155,2 8718,4 8718,4 8718,4

Кроме того, за счет средств от оказания
платных услуг

652,8 217,6 217,6 217,6

2. Задача 2. Повышение квалификации
преподавателей МОУДОД «РДШИ»

901 07 02 7951300 000 60,0 20,0 20,0 20,0

2.1. Повышение профессионального уровня
преподавателей МОУДОД «РДШИ»

901 07 02 7951300 000 60,0 20,0 20,0 20,0

3. Задача 3. Совершенствование
материально-технической базы,
обновление парка музыкальных
инструментов, иного оборудования для
организации образовательно-
воспитательного процесса

901 07 02 7951300 000 396,0 132,0 132,0 132,0
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3.1. Обновление парка
музыкальных инструментов   (за счет
платных услуг)

901 07 02 7951300 000 60,0 20,0 20,0 20,0

3.2 Обновление аудиторской мебели  (за счет
платных услуг)

901 07 02 7951300 000 120,0 40,0 40,0 40,0

3.3 Обновление технических средств
обучения  (за счет платных услуг)

901 07 02 7951300 000 180,0 60,0 60,0 60,0

3.4 Оснащение образовательного процесса
оргтехникой  (за счет платных услуг)

901 07 02 7951300 000 30,0 12,0 12,0 12,0

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

901 07 02 7951300 000 586,2 195,4 195,4 195,4

4.1 Организация  и проведение мероприятий
(за счет платных услуг)

901 07 02 7951300 000 237,0 79,0 79,0 79,0

4.2 Участие одарённых детей в
мероприятиях разных уровней

901 07 02 7951300 000 135,0 45,0 45,0 45,0

Кроме того, за счет средств от оказания
платных услуг

901 07 02 7951300 000 214,2 71,4 71,4 71,4

ВСЕГО по цели, в том числе 27850,2 9283,4 9283,4 9283,4
за счет средств бюджета 26350,2 8783,4 8783,4 8783,4
за счет средств от оказания платных
услуг

1500,0 500,0 500,0 500,0
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Приложение № 4 к  ведомственной целевой программе
«Организация предоставления дополнительного

образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

на 2014-2016 годы

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы  «Организация предоставления  дополнительного образования
в области культуры детям  на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»

по состоянию на ___________ 20____ года

Наименование задач
Программы

Наименование
мероприятий
Программы

Индикаторы результативности

Причины
отклоненияНаименование

индикатора ед. изм. план
годовой

факт за
отчетный

период

Отклонение
фактического
значения от

планового (+/-)

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Организация
предоставления
дополнительного
образования в области
культуры детям на
территории муниципального
образования «Усть-
Илимский район»

Выполнение объема
оказания
муниципальной услуги

Обучающийся

чел. 206

1. Создание условий для
доступного и качественного
дополнительного
образования, развития,
социализации и творческой
самореализации детей
муниципального
образования «Усть-
Илимский район»

Обеспечение
деятельности
бюджетного
учреждения

Набор в  первый
класс

чел 28

Нормативная
численность
обучающихся

% 12

Преподаватель чел 20

2. Повышение
квалификации
преподавателей МОУДОД
«РДШИ»

Повышение
профессионального
уровня преподавателей
МОУДОД «РДШИ»

Доля
преподавателей,
прошедших
курсовую
переподготовку

% 100
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3. Совершенствование
материально-технической
базы, обновление парка
музыкальных инструментов,
иного оборудования для
организации
образовательно-
воспитательного процесса

Обновление парка
музыкальных
инструментов

Доля обновленного
парка музыкальных
инструментов

% 1

Обновление
аудиторской мебели

Доля обновления
аудиторской мебели

% 1

Обновление
технических средств
обучения

Доля обновления
технических
средств  обучения

% 1

Оснащение
образовательного
процесса оргтехникой

Доля обновления
оргтехники

% 1

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

Организация
мероприятий и участие
в мероприятиях разных
уровней

Доля обучающихся,
являющихся
участниками
мероприятий

% 100

Количество
лауреатов и
дипломантов
конкурсов

чел 22

Доля лауреатов и
дипломантов
конкурсов

% 10

Доля обучающихся,
участвующих в
творческих
коллективах

% 50

Профессиональное
ориентирование
обучающихся

Доля выпускников,
поступивших в
профильные
ССУЗы, ВУЗы

% 4

ИТОГО
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Приложение № 5 к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления дополнительного

образования в области культуры детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»

на 2014-2016 годы

Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация
предоставления дополнительного образования  в области культуры детям на территории муниципального образования

«Усть-Илимский район» по состоянию на _______2014 года

Наименование задач
программы

Наименование мероприятий Плановый
срок

исполнения
мероприятия

(месяц,
квартал)

Фактический
срок

исполнения
мероприятия

(месяц,
квартал)

Объем финансирования, тыс. руб. Результат
реализации

мероприятий за
отчетный
период,

причины
невыполнения
(при наличии)

Местный бюджет
план на год

(по паспорту)
факт

(нарастаю
щим

итогом с
начала
года)

%
исполнени
я от плана
на год ( )

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Создание условий для
доступного и
качественного
дополнительного
образования, развития,
социализации и
творческой
самореализации детей
муниципального
образования «Усть-
Илимский район»

Мероприятия отраслевого характера 01.01.2014-
31.12.2014

8936,0 (в т.ч.
217,6)

2. Повышение
квалификации
преподавателей
МОУДОД «РДШИ»

Повышение профессионального
уровня преподавателей МОУДОД
«РДШИ»

01.01.2014-
31.12.2014

20,0
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3. Совершенствование
материально-
технической базы,
обновление парка
музыкальных
инструментов, иного
оборудования для
организации
образовательного
процесса

Обновление парка
музыкальных инструментов

IV квартал
2014

20,0
(платные
услуги)

Обновление аудиторской мебели II квартал
2014

40,0
(платные
услуги)

Обновление технических средств
обучения

III квартал
2014

60,0
(платные
услуги)

Оснащение образовательного
процесса оргтехникой

II квартал
2014

12,0
(платные
услуги)

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

Районные конкурсы
исполнительского мастерства,
фестивали, олимпиады, творческие
школы

01.01.2014-
31.12.2014

79,0
(платные
услуги)

Городские, областные,
региональные, всероссийские,
международные конкурсы
исполнительского мастерства,
фестивали, олимпиады

01.01.2014-
31.12.2014

116,4,0
(субсидия

45,0;
платные

услуги – 71,4)
ИТОГО 9283,4

(субсидия-
8783,4;

платные
услуги –

500,0)


