
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 19

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

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 
физкультурно-спортивной направленности» 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.

Г лава Чаинского района В.Н.Столяров

/

http://chainsk.tom.ru/


Приложение
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 15.01.2021 № 19

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

Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»

Паспорт
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский 

район» «Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно- 
______________________  спортивной направленности»________________________
Наименование 
ведомственной 
целевой программы

Организация предоставления дополнительного образования 
в муниципальных образовательных организациях Чаинского 
района физкультурно-спортивной направленности (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 № 147-р «О разработке проекта ведомственной 
целевой программы муниципального образования «Чаинский 
район» «Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях Чаинского района физкультурно-спортивной 
направленности» (ред. от 30.12.2015 № 262-р)

Разработчик
программы

Управление образования Чаинского района

Сроки реализации 
программы

2021 -  2023 годы

Задача субъекта
бюджетного
планирования

Осуществление физкультурно-оздоровительной и 
воспитательной работы среди детей и подростков, 
направленной на укрепление их здоровья, всестороннее 
физическое развитие, формирование здорового образа жизни

Цели программы Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского 
района, совершенствование спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы среди детей и 
подростков Чаинского района. Создание условий для 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение дополнительного образования

Основные задачи 
программы

1. Обеспечение развития физической культуры и массового 
спорта среди детей и подростков Чаинского района
2. Формирование здорового образа жизни детей и 
подростков



3. Укрепление материально-технической 
спортивных сооружений

базы спорта и

Перечень
программных
мероприятий

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта, программ спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта

Объём расходов 
местного бюджета 
на реализацию ВЦП

Общий объем финансирования<*> 19338,0 тыс. руб., 
в т. ч. по годам реализации:

2021 год -  7326,6 тыс. руб.;
2022 год -  6002,3 тыс. руб.;
2023 год -  6009,1 тыс. руб.
Код бюджетной классификации
Раздел,
подразде
л

Целевая
статья

Вид
расходо
в

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6
07.03 53.4.00.01060 611 6855,3 5538,6 5545,4
11.03 53.4.00.01060 611 360,2 352,6 352,6
07.03 09.1.60.40400 612 111,1 111,1 111,1

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:
2021 год -  14%
2022 год -  14%
2023 год -  14%
2. Количество обучающихся:
2021 год -  270 чел.
2022 год -  270 чел.
2023 год-2 7 0  чел.
3. Количество соревнований:
2021 год -  80 шт.
2022 год -  80 шт.
2023 год -  80 шт.
4. Количество видов спорта:
2021 год -  6 ед.
2022 год -  6 ед.
2023 год -  6 ед.
5. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области, 
имеющим квалификационную категорию:
2021 год -  100%
2022 год -  100%
2023 год -  100%

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением

Реализацию программы осуществляет Управленш 
образования Чаинского района
Контроль за реализацией программы осуществляв 
заместитель Главы Чаинского района по социально 
экономическим вопросам, начальник отдела по социально



программы экономическому развитию Чаинского района 
Текущий контроль и мониторинг реализации программь 
осуществляет экономист муниципального бюджетной 
учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательны: 
учреждений Чаинского района» (далее -  МБ'Ь 
«Централизованная бухгалтерия»)
Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»

<*> - Примечание: (шнансирования 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 физкультурно-спортивной направленности

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 физкультурно-спортивной направленности 
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» .
Предметом и видами деятельности МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ» является:

реализация дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ;
- реализация программ спортивной подготовки (начальная 
подготовка и тренировочный (спортивная специализация) 
этапы).
В настоящее время в МБОУ «Чаинская ДЮСШ» реализуется 
одиннадцать дополнительных общеобразовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности и три программы 
спортивной подготовки. В 2019 году 27 обучающихся 
переведены на программы спортивной подготовки.
Динамика численности обучающихся по видам программ: 
общеразвивающие программы:

№ Вид спорта Этап
подготовки

Число
Занимающихся, чел.

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6

1 Лыжные
гонки

спортивно-
оздоровитель
ный

27 16 12

2 Тхэквондо спортивно-
оздоровитель
ный

26 29 24

3 Хоккей с 
шайбой

спортивно-
оздоровитель
ный

16 10 12

4 Мини-
футбол

спортивно-
оздоровитель
ный

26 34 39

5 Каратэ спортивно-
оздоровитель
ный

44 20 24



1 2 3 4 5 6
6 Волейбол спортивно-

оздоровитель
ный

57 61 64

предп эофессиональные программы
1 Лыжные

гонки
начальная
подготовка
(базовый
уровень)

0 6 23

тренировочн 
ый этап 
(углубленны 
й уровень)

15 6 0

2 Тхэквондо начальная
подготовка
(базовый
уровень)

0 0 10

тренировочн 
ый этап 
(углубленны 
й уровень)

24 8 5

3 Хоккей с 
шайбой

начальная
подготовка
(базовый
уровень)

21 17 10

4 Мини-
футбол

начальная
подготовка
(базовый
уровень)

0 0 0

тренировочн 
ый этап 
(углубленны 
й уровень)

14 12 10

5 Каратэ начальная
подготовка
(базовый
уровень)

0 14 10

Итого: 270 243 243
программы спортивной подготовки

1 Лыжные
гонки

начальная
подготовка

0 6 6

трениПовоч 
ный этап

0 1 1



1 2 3 4 5 6
2 Каратэ начальная

подготовка
0 10 0

Тренировочн 
ый этап

0 0 10

3 Тхэквондо начальная Пп 
одготовка

0 5 0

тренировочн 
ый этап

0 0 5

Итого: 0 27 27
В настоящее время в ДЮСШ работает 9 тренеров

Количество
тренеров-
преподавателей

2017-2018 
уч. год

2018-2019
уч. год

2019-2020 
уч. Под

Всего, чел. 9 9 9
Высшая
категория

1 1 1

Первая
категория

5 5 5

В течение 
спортсмены

лет обучающиеся ипоследних нескольких
МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» принимают 

активное участие в соревнованиях Сибирского федерального 
округа и всероссийских соревнованиях по тхэквондо, мини- 
футболу и лыжным гонкам.

Уровень соревнований
Количество, челП
2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальные 674 914 295
Межмуниципальные 289 293 58
Региональные 229 262 59
Межрегиональные 53 56 17
Всероссийские 10 4 2

За годы существования МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» 
воспитаны победители и призеры соревнований различного 
уровня -  от муниципальных до всероссийских, кандидаты в 
мастера спорта по лыжным гонкам, полиатлону, тхэквондо. 
Ежегодно обучающимся МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ», 
успешно выступающим на спортивных соревнованиях, 
присваиваются спортивные разряды. В 2019 году впервые за 
последние 3 года один обучающийся МБОУ ДО «Чаинская 
ДЮСШ» стал кандидатом в мастера спорта. В 2020 году 
количество участников, победителей и призёров спортивных 
соревнований, а также спортсменов-разрядников резко 
сократилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией и отменой всех соревнований.
Динамика спортивных разрядов___________________



Количество 
присвоенных 
спортивных разрядов
Кандидаты в мастера 
спорта________________
Другие разряды

Количество, чел.

2018 год

0

32

2019 год

1

30

2020 год

0

Для обеспечения тренировочного процесса МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ» использует лыжную базу, хоккейную 
коробку. Кроме этого, используются спортивные залы школ 
района, с которыми также заключены договора безвозмездного 
пользования: МАОУ "Подгорнская СОШ",
МБОУ "Нижнетигинская ООШ", МБОУ "Усть-Бакчарская 
СОШ", МБОУ "Новоколоминская СОШ".
У школы есть необходимое для организации тренировочного 
процесса спортивное оборудование, инвентарь, экипировка. 
Однако материально-техническая база требует дальнейшего 
развития. В настоящее время недостаточное финансирование 
на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и 
спортивной формы, участие в тренировочных сборах по 
программам спортивной подготовки_________________________

Описание 
проблем и цели 
Программы

Дополнительное образование в сфере физической культуры и 
спорта в процессе своей деятельности сталкивается с рядом 
проблем:
1. Недостаточная укомплектованность спортивным
инвентарем, спортивной экипировкой
2. Недостаточность внедрения новых методик в
образовательную деятельность
3. Удалённость от областного центра и отсутствие 
транспортного средства в МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ» не 
позволяет активно участвовать детям в областных 
мероприятиях
4. Нехватка молодых квалифицированных специалистов, а 
также тренеров-преподавателей для развития новых видов 
спорта
Цель программы: Обеспечение достойного уровня жизни 
населения Чаинского района, совершенствование спортивно
массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди 
детей и подростков Чаинского района. Создание условий для 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
получение дополнительного образования____________________

Направления работ 
по решению 
проблем и 
достижению цели 
Программы

1. Создание условий для реализации общеразвивающих, 
предпрофессиональных программ и программ спортивной 
подготовки
2. Материально-техническое обеспечение МБОУ ДО
«Чаинская ДЮСШ»
3. Привлечение, стимулирование и поддержка молодых 
специалистов, тренеров-преподавателей
4. Финансовое обеспечение деятельности МБОУ ДО 
«Чаинская ДЮСШ»_____________

Раздел 3. Описание показателей Программы и методик их расчета и/или получения



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%

2021 год 14
2022 год 14
2023 год 14
2. Количество обучающихся, чел. Федеральное статистическое наблюдение форма № 

1-До и форма № 5-ФК2021 год 270
2022 год 270
2023 год 270
3. Количество соревнований, шт. Федеральное статистическое наблюдение форма № 

1-До и форма № 5-ФК2021 год 80
2022 год 80
2023 год 80
4. Количество видов спорта, ед. Внутренняя статистика (отчет о деятельности 

ДЮСШ)2021 год 6
2022 год 6
2023 год 6
5. 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
<**> - 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 «Чаинская ДЮСШ»

4.2. Порядок организации 
работы по реализации 
программы

1. Контроль за исполнением Программы;
2. Подготовка и представление в установленном 
порядке бюджетной заявки на мероприятия по 
Программе на очередной финансовый год;
3. Мониторинг выполнения системы программных 
мероприятий;
3. Контроль за рациональным использованием 
выделяемых финансовых средств;
4. Подведение итогов реализации ведомственной 
целевой Программы



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

Экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия» 
Директор МБОУ ДО «Чаинская ДЮСШ»

4.4. Сроки текущего Ежеквартально Сроки До 01 мая года,
мониторинга реализации до 15 числа формирования следующего за
Программы месяца, годовой отчетным

следующего за отчетности о
отчетным реализации

ведомственной
целевой
программы

4.5. Порядок установления По форме Порядок По форме
форм текущего приложения 5 к установления приложения 6 к
мониторинга: отчетности о Порядку форм годового Порядку
реализации мероприятий разработки, мониторинга: разработки,
Программы и форм утверждения, отчетности о утверждения,
отчетности о реализации реализации и реализации реализации и
показателей Программы мониторинга мероприятий мониторинга

муниципальных Программы и муниципальных
ведомственных форм ведомственных
целевых отчетности о целевых
программ реализации программ
муниципального показателей муниципального
образования Программы образования
«Чаинский «Чаинский
район», район»,
утвержденному утвержденному
постановлением постановлением
Ад министр ации Администр ации
Чаинского Чаинского
района от района от
23.09.2013 № 23.09.2013 №
628 628

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 Не просматриваются
косвенные
последствия
реализации
программы,
носящие
отрицательны
й
характер
Раздел 6. Методика оценки экономической и общественной эффективности 
реализации Программы________ ______________________________ ________________

Показатели
общественной
эффективност
и
реализации
Программы

Количество 
детей и
подростков на 1 
тысячу 
населения в 
расчете на 1 
тысячу рублей 
затрат по 
программе

Доля детей и подростков, 
вовлеченных в увеличение 
числа занимающихся спортом / 
на объем финансирования 
программы

Федеральное 
статистическое 
наблюдение 
форма № 1-До и 
форма № 5-ФК

Показатели
экономическо
й
эффективност
и
реализации
Программы

Объем
финансирования 
программы в 
расчете 
на одного 
получателя 
дополнительног 
о образования

Объем финансирования 
программы / Количество 
получателей дополнительного 
образования

Федеральное 
статистическое 
наблюдение 
форма № 1-До и 
форма № 5-ФК



Система программных мероприятий 
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях Чаинского района физкультурно-спортивной направленности»

Ответственн
ЫЙ

Сроки
2023 год 

(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятий

№
п/п Наименование

мероприятия

исполнитель
/

соисполните
ль

исполне
ния

(год)

2021 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.) ИТОГО

Наименование показателя
Значение
показател

ей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Реализация 

дополнительных 
общеразвивающи 
х программ,

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 2021 7215,5 7215,5

Удельный вес обучающихся 
ДЮСШ в общей численности 
населения в возрасте от 5-18 
лет, %

14

предпрофессиона 
льных программ 
в области

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

физической 
культуры и 
спорта, программ 
спортивной 
подготовки по 
олимпийским

20212 5891,2 5891,2

Удельный вес обучающихся 
ДЮСШ в общей численности 
населения в возрасте от 5-18 
лет, %

14

Количество обучающихся, чел. 270
Количество соревнований, шт. 80

видам спорта Количество видов спорта, шт. 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2023 - - 5898,0 5898,0

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
Предоставление
стимулирующих
выплат
работникам
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
Чаинского
района

Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинский
ддт» 2021 111,1 - - 111,1

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

100

2022 - 111,1 - 111,1

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

100

2023 - - 111,1 111,1

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

100

Итого по 
программе

7326,6 6002,3 6009,1 19338,0


