
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020 № 337

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чаинского района от
17.01.2020 № 37 «Об утверждении
ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Чаинский 
район» «Организация предоставления 
дополнительного образования в 
муниципальных образовательных
организациях Чаинского района»

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 28.09.2020 № 9 «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района от
19.12.2019 № 399 «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 района от
17.01.2020 № 37 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального
образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» (в 
редакции от 27.04.2020 № 124, от 26.06.2020 № 180) 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 сайте 
муниципального образования «Чаинский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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.

Г лава Чаинского района В.Н.Столяров

http://chainsk.tom.ru/


Приложение к проекту постановления 
Администрации Чаинского района 

от 18.11.2020 № 337

ИЗМЕНЕНИЯ

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

образовательных организациях Чаинского района»

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

Перечень
Программных
мероприятий

1. Оказание муниципальных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам МБОУ «Чаинский ДДТ»
2. Создание условий, обеспечивающих доступное качественное 
дополнительного образования МБОУ «Чаинский ДДТ»
3. 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")
^Предоставление стимулирующих выплат работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования Чаинского района 
5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно._____________________

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

Объём расходов 
местного бюджета 
на реализацию ВЦП

Общий объем финансирования <*> 15584,1307 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:

2020 год -  8225,8307 тыс. руб.;
2021 год -  3339,6000 тыс. руб.;
2022 год -  4018,7000 тыс. руб.

КПд бюджетной классификации
2020 год 2021 год 2022 годРаздел,

подраздел
Целевая 
ста Пья

Вид
расходов

07.03 53.3.00.01050 611 6342,7000 3237,700
0

3916,801
0

07.03 53.3.00.01050 612 17,9307
07.03 09.1.60.40410 612 1763,3000
07.03 09.1.60.40400 612 101,9000 101,9000 101,9001

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



Система программных мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного образования в 
_____________________________________ муниципальных образовательных организациях Чаинского района» ____________________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Сроки 
исполнени 
я (год)

2020 год 
(тыс. руб.)

2021 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.) ИТОГО

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятий

Наименование показателя Значение
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский 
ДДТ»

2020 6342,7000 - - 6342,7000

Удельный вес 
обучающихся МБОУ ДО 
«Чаинский Д ДТ» в общей 
численности населения в 
возрасте от 5-18 лет,%

16

Численность учащихся, 
чел.

308

Количество 
направленностей 
деятельности 
учреждения, ед.

5

Охват обучающихся, 
принявших участие в 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, чел.

75



2021 3237,7000 3237,7000

9 10
Удельный вес 
обучающихся МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ» в общей 
численности населения в 
возрасте от 5-18 лет,%

16

Численность учащихся, 
чел.

308

Количество 
направленностей 
деятельности 
учреждения, ед.

5

Охват обучающихся, 
принявших участие в 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, чел.

75

Удельный вес 
обучающихся МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ» в общей 
численности населения в 
возрасте от 5-18 лет,%

1

Численность учащихся, 
чел.

308

Количество 
направленностей 
деятельности 
учреждения, ед.

5

2022 3916,8000 3916,8000



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Охват обучающихся, 
принявших участие в 
творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, чел.

75

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 1763,3000 - - 1763,3000

Уровень средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования без учета
внешних совместителей,
руб.

47966,7

Уровень средней 
заработной платы 
педагогических 
работников МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ» без 
учета внешних 
совместителей, руб.

47927,1

Среднесписочная
численность
педагогических
работников
муниципальных
образовательных

13



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
организаций 
дополнительного 
образования без учета 
внешних совместителей, 
чел.

Среднесписочная 
численность 
педагогических 
работников МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ» без 
учета внешних 
совместителей, чел

8

3

Предоставление
стимулирующих
выплат
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Чаинского района

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ

2020 101,9000 - - 101,9000

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования Чаинского 
района, имеющим 
квалификационную 
категорию, %

100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2021 - 101,9000 - 101,9000

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования Чаинского 
района, имеющим 
квалификационную 
категорию, %

100

2022 - - 101,9000 101,9000

Отсутствие просроченной 
кредиторской 
задолженности по 
выплате заработной 
платы работникам 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования Чаинского 
района, имеющим 
квалификационную 
категорию, %

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



)
4 Компенсация 

расходов на 
оплату стоимости 
проезда и провоза 
багажа к месту 
использования 
отпуска и обратно 
(за счет средств - 
иная субсидия 
автономным и 
бюджетным 
учреждениям)

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ

2020 17,9307 - - 17,9307

Выплата компенсации 
стоимости проезда и 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно, руб.

Итого по Программе 8225,8307 3339,6000 4018,7000 15584,1307


