
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 20

Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация
предоставления дополнительного
образования в муниципальных
образовательных организациях Чаинского 
района»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 
№ 628 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и 
мониторинга муниципальных ведомственных программ муниципального 
образования «Чаинский район» (в редакции от 26.12.2014 № 829), статьями 47,56 
Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района» 
на 2021 год и плановый период 2022 -  2023 годов 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. 
Степанову.

Глава Чаинского района |  Д  Д Ш Ц  В.Н. Столяров
\ДА.4-.. /У '
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http://chainsk.tom.ru/


Приложение 
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 15.01.2021 № 20

Ведомственная целевая программа 
муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях

Чаинского района»

Паспорт
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский 

район» «Организация предоставления дополнительного образования в 
 муниципальных образовательных организациях Чаинского района»_______
Наименование 
ведомственной 
целевой программы

Организация предоставления дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях Чаинского 
района (далее -  программа)

Тип ведомственной 
целевой программы

I тип

Наименование
субъекта
бюджетного
планирования

Управление образования Администрации Чаинского района 
(далее -  Управление образования Чаинского района)

Основание для
разработки
программы

Распоряжение Администрации Чаинского района от 
02.08.2013 № 148-р «О разработке проекта ведомственной 
целевой программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях Чаинского района» (ред. от 
30.12.2015 № 260-р)

Разработчик
программы

Управление образования Чаинского района

Сроки реализации 
программы

2021 -  2023 годы

Задача субъекта
бюджетного
планирования

1. Содействие воспитанию и социализации детей, 
формированию здорового образа жизни;
2. Создание условий для стабильного функционирования и 
устойчивого развития системы дополнительного 
образования в муниципальных организациях Чаинского 
района

Цель ппрограммы Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского 
района, создание условий для обеспечения жителей 
Чаинского района услугами дополнительного образования.

Основные задачи 
Программы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Перечень
Программных

1. Оказание муниципальных услуг по дополнительным 
общеразвивающим программам муниципального



мероприятий бюджетного общеобразовательного учреждения «Чаинский 
дом детского творчества» (далее -  МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ»)
2. Создание условий, обеспечивающих доступное 
качественное дополнительное образование МБОУ ДО 
«Чаинский ДДТ»
3. Предоставление стимулирующих выплат работникам 
муниципальных организаций дополнительного образования 
Чаинского района
4. Ремонт санузлов в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для 
персонала и обучающихся в здании МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ»

Объём расходов 
местного бюджета 
на реализацию ВЦП

Общий объем финансирования <*> 15719,6 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:

2021 год -7110,3  тыс. руб.;
2022 год -  4302,1 тыс. руб.;
2023 год -  4307,2 тыс. руб.
Код бюджетной классификации

2021
год

2022
год

2023
год

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходо

в
1 2 3 4 5 6

07.03 5330001050 611 6377,3 4079,6 4084,
07.03 0916040400 612 222,5 222,5 222,5
07.03 5330001050 612 510,5

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

1. Удельный вес обучающихся МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» 
в общей численности населения в возрасте от 5-18 лет:
2021 год -  16%
2022 год-1 6 %
2023 год -  16%
2. Численность учащихся:
2021 год -  308 чел.
2022 год -  308 чел.
2023 год -  308 чел.
3. Количество направленностей деятельности учреждения:
2021 год -  5 ед.
2022 год -  5 ед.
2023 год -  5 ед.
4. Охват обучающихся, принявших участие в творческих 
конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях:
2021 год -  75 чел.
2022 год -  75 чел.
2023 год -  75 чел.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования Чаинского 
района, имеющим квалификационную категорию, %:
2021 год -  100%
2022 год-100%



2023 год -  100%
6. Ремонт санузлов в здании МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для 
персонала и обучающихся:
2021 год -  1 учр.;
2022 год -  0 учр.;
2023 год -  0 учр.

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
Программы

Реализацию программы осуществляет Управление 
образования Чаинского района
Контроль за реализацией программы осуществляет 
заместитель Главы Чаинского района по социально- 
экономическим вопросам, начальник отдела по социально- 
экономическому развитию Чаинского района 
Текущий контроль и мониторинг реализации программы 
осуществляет экономист муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Чаинского района» (далее -  
МБУ «Централизованная бухгалтерия»)
Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

<*> - Примечание: объемы финансирования уточняются ежегодно при
формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 
очередной финансовый год и на плановый период



Раздел 1.
1.1 .Наименование 
субъекта 
бюджетного 
планирования

Управление образования Чаинского района

1.2. Наименование 
Программы

Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях Чаинского 
района

Раздел 2. Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, 
на решение или реализацию которых направлена Программа____________________

Характеристика 
состояния 
развития сферы

На территории Чаинского района функционирует одно учреждение 
дополнительного образования, подведомственное Управлению 
образования Чаинского района -  это МБОУ ДО «Чаинский ДДТ», 
которое осуществляет свою деятельность по 5 направленностям:
- естественнонаучная;
- туристе ко -  краеведческая;
- социально -  педагогическая;
- техническая;
- художественная.
В настоящее время МБОУ 
общеразвивающих программ.

ДО «Чаинский ДДТ» реализует 9

2018 год 2019 год 2020 год
Количество
обучающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, чел.

308 308 308

В МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» работает 10 педагогических

Количество педагогов
дополнительного
образования

2018 год 2019 год 2020 год

Всего, чел. 11 11 10
Первая 4 6 7
квалификационная
категория

В течение последних нескольких лет обучающиеся и педагоги 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» принимают активное участие в 
конкурсах районного, областного и межрайонного уровней, где 
занимают призовые места. В 2018 году педагог дополнительного 
образования участвовал в спелеологическом походе первой 
категории сложности в республике Хакасия, где стал кандидатом в 
мастера спорта.
Также в 2018 году на базе МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» был создан



муниципальный центр военно-патриотического воспитания.
В 2019 году в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию 
системы военно-патриотического воспитания среди педагогических 
работников и органом местного самоуправления, Осуществляющих 
управление в сфере образования заняли 3 место.
В региональном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» - 1 место.
В 2020 году муниципальный штаб военно-патриотического 
воспитания занял первое место в областном смотр-конкурсе 
патриотической работы, также в 2020 году муниципальный штаб 
юных инспекторов дорожного движения (далее -  ЮИД) занял 
итоговое четвертое место в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо».
Хореографическая студия «Непоседы» в 2020 году заняли второе 
место в областном конкурсе «Солнечный круг». Методист по 
воспитательно-профилактической работе стала финалистом 
областного конкурса педагогических работников «Методист года» и 
стала обладателем премии Губернатора Томской области в размере 
10,0 тыс. руб.

Описание 
проблем и цели 
Программы

Дополнительное образование в процессе своей деятельности 
сталкивается с рядом проблем:
1. Изнашивание материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования;
2. Отставание темпов развития материально-технической базы 
учреждений от темпов развития современных технологических 
процессов, что приводит к снижению количества программ 
технической направленности;
3. Ограниченность финансирования основных муниципальных 
мероприятий;
4. Удаленность от областного центра не позволяет активно 
участвовать педагогам и детям в областных мероприятиях. 
Практически отсутствует финансирование командировок, 
сопровождения обучающихся для участия в областных, 
региональных, всероссийских и международных фестивалях, 
конкурсах и других мероприятиях;
5. Недостаточность программ дополнительного образования, 
направленных на работу с детьми старшего школьного возраста, 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
6. Нехватка молодых квалифицированных специалистов, а также 
педагогов дополнительного образования для развития новых 
направлений и видов образовательных услуг;
Цель программы: обеспечение достойного уровня жизни населения 
Чаинского района, создание условий для обеспечения жителей 
Чаинского района услугами дополнительного образования.

Направления 
работ по 
решению 
проблем и 
достижению

1. Создание условий для реализации общеразвивающих программ;
2. Материально-техническое обеспечение МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ»;
3. Привлечение, стимулирование и поддержка молодых 
специалистов, тренеров-преподавателей;



цели Программы 4. Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДО «Чаинский 
ДДТ»

Раздел 3. Описание показателей 
получения

Программы и методик их расчета и/или

Наименование показателей Методика их расчета и/или получения
1 2
1.Удельный вес обучающихся 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» в 
общей численности населения в 
возрасте от 5-18 лет,%

Количество детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» в общей численности 
детей и молодежи в / Количество детей от 5 до 18 
лет х 100%2021 год 16

2022 год 16
2023 год 16
2.Численность учащихся, чел. Федеральное статистическое наблюдение форма 

№ 1-ДО2021 год 308
2022 год 308
2023 год 308
3.Количество направленностей 
деятельности учреждения, ед.

Федеральное статистическое наблюдение форма 
№ 1-ДО

2021 год 5
2022 год 5
2023 год 5
4.Охват обучающихся, принявших 
участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, спортивных 
мероприятиях, чел.

Ведомственная статистика

2021 год 75
2022 год 75
2023 год 75
5. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования Чаинского района, 
имеющим квалификационную 
категорию, %

Отчет о достижении значений показателей 
результативности

2021 год 2021 год
2022 год 2022 год
2023 год 2023 год



6. На ремонт санузлов в здании 
МБОУ ДО «Чаинский ДДТ» для 
персонала и обучающихся, учр.

Ведомственная статистика

2021 год 1
2022 год 0
2023 год 0
<**> - Примечание. Значение показателей уточняются ежегодно при
формировании бюджета муниципального образования «Чаинский район» на 
очередной финансовый год и на плановый период.
Раздел 4. Порядок управления Программой (описание механизма ее реализации), 
формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и 
порядок формирования отчета о реализации Программы.

4.1. Ответственный за 
реализацию Программы в 
целом

Начальник Управления образования Чаинского района 
Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»

4.2. Порядок организации 
работы по реализации 
Программы

1. Контроль за исполнением Программы;
2. Мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий;
3. Контроль за рациональным использованием 
выделяемых финансовых средств;
4. Подведение итогов реализации Программы.

4.3. Ответственный за 
мониторинг реализации 
Программы и составление 
форм отчетности о 
реализации Программы

Экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия» 
Директор МБОУ ДО «Чаинский ДДТ»;

4.4. Сроки текущего 
мониторинга реализации 
Программы

Ежеквартально, 
до 15 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным

Сроки
формирования
годовой
отчетности о
реализации
ведомственной
целевой
программы

До 01 мая года, 
следующего за 
отчетным

4.5. Порядок установления 
форм текущего 
мониторинга: отчетности о 
реализации мероприятий 
Программы и форм 
отчетности о реализации 
показателей Программы

По форме
приложения 5 к
Порядку
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
муниципальных
ведомственных
целевых

Порядок 
установления 
форм годового 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий 
Программы и 
форм
отчетности о

По форме
приложения 6 к
Порядку
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
муниципальных
ведомственных
целевых программ



программ реализации муниципального
муниципального показателей образования
образования
«Чаинский
район»,
утвержденному 
постановлением 
Администрации 
Чаинского 
района от 
23.09.2013 № 
628

Программы «Чаинский район», 
утвержденному 
постановлением 
Администрации 
Чаинского района 
от 23.09.2013 № 628

Раздел 5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой Программы
Внутренние
риски
реализации
Программы

1. Риски, связанные с изменениями экономической деятельности 
муниципального образования «Чаинский район»;
2. Изменение законодательства муниципального образования в сфере 
бюджетно-налоговой и финансовой политики;
3. Риски, обусловленные недостаточной квалификацией работников и 
руководителей исполнителей программы;
4. Недостаточный уровень бюджетного финансирования;
5. Отсутствие регулярного мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий программы

Внешние
риски
реализации
Программы

1. Форс-мажорные обстоятельства (чрезвычайные ситуации, 
связанные со стихийными погодными условиями, эпидемиями и т.д.);
2. Снижение численности детей в возрасте от 5-18 лет в силу 
демографических изменений;
3. Недостаток бюджетного финансирования

Возможные
косвенные
последствия
реализации
Программы,
носящие
отрицательны
й
характер

Отсутствуют

Раздел 6. Методика оценки экономической и общественной эффективности 
реализации Программы_____________ ______________________________ __________
Показатели
общественной
эффективности
реализации
программы

Количество 
обучающихся на 1 
тысячу населения 
в расчете на 1 
тысячу рублей 
затрат по 
программе

Количество обучающихся, 
вовлеченных в увеличение 
числа занимающихся / на 
объем финансирования 
программы

Федеральное 
статистическо 
е наблюдение 
форма № 1-До 
и форма № 5- 
ФК

Показатели
экономической
эффективности

Объем
финансирования 
программы в

Объем финансирования 
программы / Количество 
получателей дополнительного

Федеральное 
статистическо 
е наблюдение



реализации расчете образования форма № 1-До
программы на одного и форма № 5-

получателя ФК
дополнительного
образования



) ) ) )
Система программных мероприятий 

ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного 
______________ ______ образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района»________________________

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель
/

соисполните
ль

Сроки 
исполнен 
ия (год)

2021 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.)

2023 год 
(тыс. руб.)

ИТОГО
Ожидаемые результаты 

выполнения мероприятий

Наименование
показателя

Значе
ние

показа
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский 
ДДТ»

2021 6377,3 - - 6377,3

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

Количество участников 
мероприятий, чел.

75



2022 4079,6 4079,6

2023 4084,7 4084,7

Удельный вес
обучающихся МБОУ 
ДО «Чаинский ДДТ» в 
общей численности 
населения в возрасте от 
5-18 лет,%
Численность учащихся, 
чел.
Количество 
направленностей 
деятельности 
учреждения, ед.
Количество участников 
мероприятий, чел.______
Удельный вес
обучающихся МБОУ 
ДО «Чаинский ДДТ» в 
общей численности 
населения в возрасте от 
5-18 лет,%
Численность учащихся, 
чел.
Количество 
направленностей 
деятельности 
учреждения, ед.
Количество участников 
мероприятий, чел.______

10
16

308

75

308

75



) ) ) )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Предоставление
стимулирующих
выплат
работникам
муниципальных
организаций
дополнительног
о образования
Чаинского
района

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский 
ДДТ

2021 222,5 - - 222,5

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

100

2022 - 222,5 - 222,5

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

100

2023 - - 222,5 222,5

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
3 на ремонт 

санузлов в 
здании МБОУ 
ДО «Чаинский 
ДДТ» для 
персонала и 
обучающихся 
(за счет средств 
-  субсидия на 
иные цели)

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский
ДДТ

2021 510,5 - - 510,5

Количество
учреждений, в которых 
отремонтированы 
санузлы, учреждений

1

Итого по Программе 7110,3 4302,1 4307,2 15719,6


