
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 № 181

постановление 
района от 
утверждении 

программы 
«Чаинский

О внесении изменений в 
Администрации Чаинского
17.01.2020 № 34 «Об
ведомственной целевой
муниципального образования 
район» «Организация предоставления 
дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях 
Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности»

В целях приведения ведомственной целевой программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности» в 
соответствие с решением Думы Чаинского района от 28.05.2020 № 446 «О внесении изменений в 
решение Думы Чаинского района «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 47,52 Устава 
муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Внести изменения в постановление Администрации Чаинского рйона от 17.01.2020 № 34 
«Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский 
район» «Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности», (в 
ред. т 23.04.2020 № 122) изложив приложения в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные 
ведомости Чаинского района» и разместить на официальном «Интернет» сайте муниципального 
образования «Чаинский район» http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 

образования Администрации Чаинского района Степанову С.Г.
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В.Н. Столяров

http://chainsk.tom.ru/


Приложение
к постановлению Администрации Чаинского района

от 26.06.2020 № 181

ИЗМЕНЕНИЯ

в ведомственную целевую программу муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»

1. В Паспорте Программы:
- строку 10 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

Перечень 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ,
программных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
мероприятий спорта, программ спортивной подготовки по олимпийским видам

спорта
2. Повышение заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования Чаинского 
района. (Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской

области").
3. Предоставление стимулирующих выплат работникам 

муниципальных организаций дополнительного образования Чаинского
района.

- строку 11 «Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:

Объём расходов 
местного бюджета на 

реализацию ВЦП

Общий объем финансирования<*> 19332,2 тыс. руб., 
в т. ч. по годам реализации:

2020 год -  8289,8 тыс. руб.;
2021 год -  5400,9 тыс. руб.;

Код бюджетной классификации
2020
год

2021
год

2022
год

Раздел,
подразде
л

Целевая
статья

Вид
расходо
в

1 2 3 4 5 6
07.03 53.4.00.01060 611 6775,9 4989,0 5229,6
11.03 53.4.00.01060 611 352,6 352,6 352,6
07.03 09.1.60.40410 612 1102,0
07.03 09.1.60.40400 612 59,3 59,3 59,3

- строку 12 «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в новой редакции:
Ожидаемые конечные 
результаты программы

1. Удельный вес обучающихся муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 

«Чаинская детско-юношеская школа» (далее -  МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ») в общей численности населения в возрасте от 5-18 лет:

2020 год-14%
2021 год -  14%
2022 год -  14%

2. Количество обучающихся:
2020 год -  270 чел.
2021 год-270  чел.
2022 год-270 чел.

3. Количество соревнований:
2020 год -  80 шт. __



2020 год -  80 шт.
2021 год -  80 шт.
2022 год -  80 шт.

4. Количество видов спорта:
2020 год -  6 ед.
2021 год -  6 ед.
2022 год -  6 ед.

5. Уровень средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования без учета внешних совместителей в целом по району: 
2020 год -  47966,7 руб.

2021 год -  0 руб.
2022 год -  0 руб.

5.1. Уровень средней заработной платы педагогических работников 
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» без учета внешних совместителей: 

2020 год -  48030,0 руб.
2021 год -  0 руб.
2022 год -  0 руб.

6. Среднесписочная численность педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования без учета внешних совместителей в целом по району:
2020 год -  13 чел.
2021 год -  0 чел.
2022 год -  0 чел.

6.1. Среднесписочная численность педагогических работников МБОУ 
ДО «Чаинский ДДТ» без учета внешних совместителей:

2020 год -  5 чел.
2021 г о д - 0 чел.
2022 год -  0 чел.

7. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы работникам муниципальных организаций 
дополнительного образования Томской области, имеющим 

квалификационную категорию:
2020 год-100%
2021 год -  100%

____  2022 год-100%
2. Раздел 3. Описание показателей Программы и методик их расчета и/или получения изложить 
__________________________________ в новой редакции: _________________________

Наименование показателей Методика их расчета и/или получения

1 2
1. Удельный вес обучающихся МБОУ 

ДО «Чаинская ДЮСШ» в общей 
численности населения в возрасте 

от 5-18 лет, %

Количество обучающихся / Количество детей возраста 
от 5 до 18 лет х 100%

2020 год 14
2021 год 14
2022 год 14

2. Количество обучающихся, чел. Федеральное статистическое наблюдение форма № 1 -До 
и форма № 5-ФК2020 год 270

2021 год 270
2022 год 270

1 2
3. Количество соревнований, шт. Федеральное статистическое наблюдение форма № 1 -До



2020 год 80 и форма № 5-ФК

2021 год 80
2022 год 80

4. Количество видов спорта, ед. Внутренняя статистика (отчет о деятельности ДЮСШ)
2020 год 6
2021 год 6
2022 год 6
5. Уровень средней заработной платы 

педагогических работников 
муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 
образования без учета внешних 

совместителей, руб.

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала

2020 год 47966,7
2021 год 0

2022 год 0
5.1. Уровень средней заработной 

платы педагогических работников 
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» без 
учета внешних совместителей, руб.

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала

2020 год 48030,0
2021 год 0
2022 год 0

6.Среднесписочная численность 
педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Томской области без учета внешних 
совместителей, чел.

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала

2020 год 13
2021 год 0
2022 год 0

6.1. Среднесписочная численность 
педагогических работников МБОУ ДО 

«Чаинская ДЮСШ» без учета 
внешних совместителей, чел.

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала

2020 год 5
2021 год 0
2022 год 0

7. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы работникам 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
Томской области, имеющим 

квалификационную категорию, %

Отчет
о достижении значений показателей результативности

2020 год 100
2021 год 100

2022 год 100



2. Систему программных мероприятий ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно
спортивной направленности» изложить в новой редакции:



) ) ) )
Система программных мероприятий

ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в 
________________муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»________________

№

п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
/

соисполните
ль

Сроки
исполне

ния
(год)

2020 год 
(тыс. руб.)

2021 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.) ИТОГО

Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Наименование показателя Значение
показателей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ, 
предпрофессионал 
ьных программ в 

области 
физической 

культуры и спорта, 
программ 

спортивной 
подготовки по 
олимпийским 
видам спорта

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 2020 7128,5 - - 7128,5

Удельный вес обучающихся 
ДЮСШ в общей численности 

населения в возрасте от 5-18 лет, 
%

14

Количество обучающихся, чел. 270
Количество соревнований, шт. 80
Количество видов спорта, шт. 6

2021 - 5341,6 - 5341,6

Удельный вес обучающихся 
ДЮСШ в общей численности 

населения в возрасте от 5-18 лет, 
%

14

Количество обучающихся, чел. 270
Количество соревнований, шт. 80
Количество видов спорта, шт. 6

2022 - - 5582,2 5582,2

Удельный вес обучающихся 
ДЮСШ в общей численности 

населения в возрасте от 5-18 лет, 
%

14

Количество обучающихся, чел. 270
Количество соревнований, шт. 80
Количество видов спорта, шт. 6



) ) ) )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Повышение 
заработной платы 

педагогических 
работников 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 
образования 

Чаинского района. 
(Достижение 

целевых 
показателей по 

плану
мероприятий 
("дорожной 

карте") 
"Изменения в 

сфере образования 
в Томской 
области")

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский 

ДДТ»

2020 1102,0 - - 1102,0

Уровень средней заработной 
платы педагогических 

работников муниципальных 
образовательных организаций 

дополнительного образования без 
учета внешних совместителей в 

целом по району, руб.

46466,6

Уровень средней заработной 
платы педагогических 

работников МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ» без учета внешних 
совместителей в целом по 

району, руб.

46528,3

Среднесписочная численность 
педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Томской области без учета 
внешних совместителей, чел.

13

Среднесписочная численность 
педагогических работников 

МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» 
без учета внешних 
совместителей, чел

5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Предоставление 
стимулирующих 

выплат 
работникам 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 
образования 

Чаинского района

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский 

ДДТ» 2020 59,3 - - 59,3

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы 
работникам муниципальных 

организаций дополнительного 
образования Томской области, 
имеющим квалификационную 

категорию

100

2021 - 59,3 59,3

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы 
работникам муниципальных 

организаций дополнительного 
образования Томской области, 
имеющим квалификационную 

категорию

100

2022 - - 59,3 59,3

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы 
работникам муниципальных 

организаций дополнительного 
образования Томской области, 
имеющим квалификационную 

категорию

100

Итого по 
программе 8289,8 5400,9 5641,5 19332,2


