РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____30.11.2012__

№ ___583____
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Предоставление
дополнительного образования детям на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

В целях обеспечения качественного и доступного дополнительного образования
детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Положением о Порядке разработки, утверждения и реализации, оценки ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации от
30.07.2012
№ 361 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «УстьИлимский район», руководствуясь ст. ст. 32, 60, 74 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Предоставление
дополнительного образования детям на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2013-2015 годы.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район».

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А.Хомяков

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от__30.11.2012___ № _583_

Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Ведомственная целевая программа
«Предоставление дополнительного образования детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 год
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование органа Администрации муниципального образования «УстьИлимский район»
Наименование ведомственной
целевой программы

Отдел образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский
район».
«Предоставление дополнительного образования детям на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район» на
2013-2015 годы.

Номер и дата учета ведомственной целевой
программы в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи ведомственной
целевой программы

№ 12 от 16.11.2012.

Целевые индикаторы и показатели

Цель: Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования детям Муниципальным образовательным
учреждением дополнительного образования
детей «Районный центр дополнительного
образования детей» (далее - МОУ ДОД
«РЦДОД») на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ
ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район».
Задача 2. Укрепление материальнотехнической базы учреждения.
Задача 3. Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский
район» к участию в организационнодосуговых, социально-значимых, учебноразвивающих мероприятиях.
Задача 4. Повышение социального статуса и
совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников МОУ
ДОД «РЦДОД».
Показатели задачи 1:
- доля потребителей, удовлетворенных качеством дополнительного образования детей;
- обеспечение качественного и доступного
дополнительного образования обучающимся на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- количество направленностей дополнительных образовательных программ;
- сохранность контингента обучающихся
МОУ ДОД «РЦДОД»;
- доля обучающихся из социально незащищенных категорий семей;
- доля обучающихся, посещающих объединения МОУ ДОД «РЦДОД», состоящих на
различного вида учетах.

Показатели задачи 2:
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район» на осуществление дополнительного
образования в МОУ ДОД «РЦДОД» в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств – 10,0 тыс.
руб.
Показатели задачи 3:
- количество мероприятий с участием обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД»;
- количество обучающихся объединений
дополнительного образования МОУ ДОД
«РЦДОД» - участников мероприятий;
- доля победителей и призеров мероприятий от общего числа участников - обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД».
Показатели задачи 4:
- доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку за последние
пять лет;
- доля педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях
различных уровней.
Характеристика программных мероприятий Программные мероприятия направлены на
обеспечение полноценного функционирования объединений дополнительного образования, функционирующих в МОУ ДОД
«РЦДОД» и востребованных у потребителей. Программой предусматривается организация участия обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский
район» в организационно-досуговых, социально-значимых, учебно-развивающих мероприятиях муниципального, областного,
всероссийского уровней – конкурсы, викторины, театральный, хореографический фестивали, акции, выставки, конференции и
т.д.
Сроки реализации ведомственной целевой 2013-2015 годы.
программы
Объемы и источники
Объем финансирования ведомственной цефинансирования ведомственной
левой программы за счет средств бюджета
целевой программы
муниципального образования «УстьИлимский район» составит 16832,40 тыс.
руб. на весь срок ее реализации.
2013 год –5610,8 тыс. рублей;
2014 год – 5610,8 тыс. рублей;
2015 год – 5610,8 тыс. рублей.
в том числе: внебюджетные источники –
платные услуги всего – 30,00 тыс. рублей, в

том числе:
2013 год – 10,0 тыс.рублей;
2014 год – 10,0 тыс.рублей;
2015 год – 10,0 тыс.рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и
показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых
показателях)

- Развитие дополнительного образования
детей как сферы, предоставляющей возможность выбора культурнообразовательных, развивающих программ,
обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие детей муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- обеспечение гарантий доступности и качества дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «УстьИлимский район» по 6 направлениям дополнительных образовательных программ;
- повышение инвестиционной привлекательности дополнительного образования
вследствие выстраивания обновленной системы организационно-правового сопровождения;
- 100 % удовлетворенность социальных заказчиков и потребителей качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг, вследствие улучшения условий
функционирования объединений дополнительного образования;
- 70 % педагогических работников от количества педагогических работников МОУ
ДОД «РЦДОД», повысивших профессионально-квалификационный уровень;
- сохранение состава обучающихся МОУ
ДОД «РЦДОД» на уровне 70 % от общего
количества обучающихся на начало учебного года;
- предоставление дополнительного образования обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
на уровне 60 % от общего количества обучающихся;
- обновление содержания дополнительного
образования с учетом современных требований и запросов потребителей дополнительных образовательных услуг;
- осуществление социальнопедагогической поддержки талантливым
обучающимся, через предоставление им
возможности участия в мероприятиях
различных уровней;
- применение новых разнообразных

форм представления результатов образовательной деятельности;
- увеличение количества обучающихся –
призеров организационно-досуговых, социально-значимых, учебно-развивающих мероприятий.
Ведомственная целевая программа «Предоставление дополнительного образования детям
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование необходимости ее решения на ведомственном уровне.
Функционирование и развитие дополнительного образования детей в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» способствует успешному решению задач модернизации системы образования, поставленных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации. Оно социально востребовано, является неотъемлемой частью современной системы общего образования, нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка в свободное от учебы время.
Разносторонний интерес обучающихся муниципального образования «УстьИлимский район» во многом определяет спрос на услуги дополнительного образования.
1180 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район», пользуются услугами МОУ ДОД «РЦДОД»,
что составляет около 60% от общего числа обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений.
В среднем около 45% обучающихся объединений дополнительного образования
являются представителями семей социально-незащищенных категорий, нуждающихся в
поддержке. 44 % обучающихся состоят на различного вида учетах, а также стабильно посещают объединения дополнительного образования.
47 педагогов дополнительного образования реализуют дополнительные образовательные программы в 90 объединениях по шести направленностям:
- художественно-эстетической;
- культурологической;
- туристско-краеведческой;
- социально-педагогической;
- технической;
- эколого-биологической.
Работая над повышением качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг, 70% всех педагогических работников дополнительного образования за
последние пять лет прошли курсовую подготовку по современным проблемам образования. Этот фактор наряду с введением новой системы оплаты труда позволил в 20112012 учебном году увеличить методическую активность педагогических кадров на 15%;
39% педагогических работников приняли участие в муниципальных, областных и региональных методических мероприятиях. Педагогические работники МОУ ДОД «РЦДОД»
широко используют в образовательном процессе различные виды деятельности с обучающимися, способствующие повышению результативности и качества образовательного
процесса. В 2011-2012 учебном году МОУ ДОД «РЦДОД» проведено 27 мероприятий, в
которых приняли участие 893 обучающихся; 1227 обучающихся представили результаты
своей деятельности в 44 мероприятиях различного уровня, из них 19% от всех участников 228 человек стали их призерами и лауреатами. За последние пять лет 394 выпускника

успешно прошли итоговую аттестацию и получили удостоверения об окончании курса избранной дополнительной образовательной программы. За результативность обучения в
2010-2011 гг. троим обучающимся была назначена стипендия мэра муниципального образования «Усть-Илимский район».
Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого
развития личности, позволяет решать и ряд других социально - значимых проблем, таких
как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, профилактика безнадзорности,
правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе
дополнительного образования детей решаются проблемы предпрофильного и личностноориентированного образования, социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровления российского общества в целом.
МОУ ДОД «РЦДОД», обеспечивая доступность и качество дополнительных образовательных услуг, совершенствуя социально-адаптирующие функции обучающихся, требует серьезных шагов по поддержанию развития учреждения.
Главная ячейка общества – семья – сегодня не в полной мере обеспечивает организацию свободного времени детей и их социализацию. Специалисты, с сожалением констатируют, что главным фактором социализации сегодня является информационная среда, и, в
первую очередь, – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и телевидение. И не случайно, одной из приоритетных задач государственной политики в области образования и науки является «увеличение числа обучающихся, занимающихся по дополнительным образовательным программам», - (Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки») изменение содержания дополнительного образования детей с учетом современных требований и
инновационных процессов. Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Устава муниципального образования «Усть-Илимский район» МОУ ДОД
«РЦДОД» оказывает услуги по организации дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
В связи с этим, сегодня перед МОУ ДОД «РЦДОД» поставлены следующие задачи
– повысить инвестиционную привлекательность, сделать ее открытой и понятной для родителей и общественности; улучшить качество дополнительных образовательных услуг. А
также необходимо обеспечить устойчивое и стабильное функционирование объединений,
расширение и развитие сети объединений технической и туристической направленностей,
востребованных подростками старшего возраста, требующих особого внимания.
Обозначенные проблемы имеют системный характер и объясняются следующими
факторами:
- несовершенной законодательной базой в части дополнительного образования детей;
- отсутствием дополнительных образовательных программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности, информационных технологий;
- несовершенством механизмов государственно-общественного контроля за качеством дополнительного образования детей;
- недостаточным количеством высокопрофессиональных педагогов, методистов и
менеджеров;
- недостаточным финансированием МОУ ДОД «РЦДОД» из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – местный бюджет).
Решение обозначенных проблем связано, прежде всего, с поиском новых форм, методов и средств управления учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг обучающимся; с выбором форм деятельности по повышению престижа педагогических кадров дополнительного
образования детей; с решением проблемы развития материально-технической базы учреждения.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации ведомственной целевой программы.
Цель ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2013-2015 годы (далее – Программа) - обеспечение качественного и доступного дополнительного образования детям МОУ ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Задача 1. Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ
ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
Задача 3. Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский
район» к участию в организационно-досуговых, социально-значимых, учебноразвивающих мероприятиях.
Задача 4. Повышение социального статуса и совершенствование профессиональной
подготовки педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД».
Сроки реализации программы 2013-2015 годы.
Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ведомственной
целевой программы (социальные, экономические, экологические), оценка рисков реализации ведомственной целевой программы.
Целевые индикаторы Программы определены с учетом показателей эффективности
деятельности учреждения, реализующего дополнительные образовательные программы.
Целевые индикаторы задачи 1. Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район»:
- доля потребителей, удовлетворенных качеством дополнительного образования
детей (от числа опрошенных);
- обеспечение качественного и доступного дополнительного образования обучающимся на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- количество направленностей дополнительных образовательных программ;
- сохранность контингента обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД»;
- доля обучающихся из социально незащищенных категорий семей;
- доля обучающихся, посещающих объединения МОУ ДОД «РЦДОД» состоящих
на различного вида учетах.
Целевые индикаторы задачи 2. Укрепление материально-технической базы учреждения:
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Усть-Илимский
район» на осуществление дополнительного образования в МОУ ДОД «РЦДОД» в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.
Целевые индикаторы задачи 3. Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» к участию в организационно-досуговых, социальнозначимых, учебно-развивающих мероприятиях:
- количество мероприятий с участием обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД»;
- количество обучающихся объединений дополнительного образования МОУ ДОД
«РЦДОД» - участников мероприятий;
- доля победителей и призеров мероприятий от общего числа участников - обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД».

Целевые индикаторы задачи 4. Повышение социального статуса и совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД»:
- доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку за последние
пять лет;
- доля педагогических работников, принявших участие в методических мероприятиях различных уровней.
Значения целевых индикаторов, методика их расчетов отражены в приложении
№ 1 к Программе.
Основным социально-экономическим показателем реализации Программы будет
являться уровень развития дополнительного образования детей как сферы, предоставляющей возможности выбора культурно-образовательных, развивающих программ, обеспечивающих полезную занятость и саморазвитие обучающихся МОУ ДОД «РЦДОД».
Кроме этого, реализация настоящей Программы призвана способствовать:
- обеспечению гарантий доступности и качества дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район»;
- повышению инвестиционной привлекательности дополнительного образования
вследствие выстраивания системы организационно-правового сопровождения и реализации механизмов муниципальной поддержки её инновационного развития;
- удовлетворенности социальных заказчиков и потребителей качеством предоставляемых дополнительных образовательных услуг, вследствие улучшения условий функционирования объединений дополнительного образования;
- повышению показателей по квалификации педагогических работников МОУ
ДОД «РЦДОД»;
- сохранению контингента обучающихся, получающих дополнительные образовательные услуги на уровне 70 % от количества обучающихся на начало учебного года;
- обновлению содержания дополнительного образования с учетом современных
требований и запросов потребителей дополнительных образовательных услуг;
- осуществлению социально-педагогической поддержки талантливых обучающихся, через предоставление им возможности участия в мероприятиях различных уровней;
- применению новых разнообразных форм представления результатов образовательной деятельности;
- повышению результативности показателей участия обучающихся в программных
мероприятиях.
Риски Программы.
Внешние риски:
- отсутствие востребованных квалифицированных специалистов в поселениях
района;
- снижение численности населения муниципального образования «Усть-Илимский
район», в том числе, детского населения в возрасте от 6 до 18 лет;
- снижение рождаемости и рост миграции населения;
- изменение потребительского спроса на предоставляемые дополнительные
образовательные услуги.
Внутренние риски:
- текучесть кадров;
- низкая заработная плата работников;
- слабая материально-техническая база объединений дополнительного образования.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации.
Программные мероприятия направлены на повышение качества предоставляемых
дополнительных образовательных услуг МОУ ДОД «РЦДОД» через совершенствование

организационно-правового, кадрового, методического, материально-технического обеспечения функционирования муниципальной системы дополнительного образования детей.
Мероприятия Программы структурированы в соответствии с поставленными задачами и включают: мероприятия по организационно-правовому обеспечению качественного и доступного дополнительного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; мероприятия по повышению профессиональной компетенции и квалификации педагогических работников дополнительного образования; мероприятия по укреплению материально-технической базы объединений дополнительного образования; массовые мероприятия различных уровней:
- всероссийский конкурс художественного творчества «Арт-город»;
- всероссийский конкурс «Святые заступники Руси»;
- областной тур Всероссийского конкурса «Мир заповедной природы»;
- районный конкурс - фестиваль «Театральная жемчужина»;
- районный конкурс отрядов юных инспекторов движения (далее - ЮИД) «Безопасное колесо»;
- областной конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо»;
- районная научно-практическая конференция для обучающихся дополнительного
образования;
- творческий отчет обучающихся и педагогов МОУ ДОД «РЦДОД» «Радуга творчества»;
- районная акция «Цветы Сибири - мамам!»;
- районная профилактическая акция «СТОП, СПИД», способствующая развитию
поиска и поддержки талантливых обучающихся, созданию условий для творческого общения, развитию детского творчества, профессиональных творческих связей коллективов
обучающихся, активизации социально-значимой и творческой их инициативы, выявлению уровня результативности освоения дополнительных образовательных программ; мероприятия для личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения обучающихся.
Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации представлены в приложении № 2 к Программе.
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы.
Оценка эффективности Программы проводится посредством: экспертной оценки
качества реализации дополнительных образовательных услуг; маркетинговых исследований удовлетворенности дополнительными образовательными услугами; проведения мониторингов деятельности МОУ ДОД «РЦДОД»; отслеживания участия в мероприятиях
различных уровней обучающихся и педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД»;
проведения анализа сохранности состава обучающихся; отслеживания кадрового движения в учреждении, их квалификационного уровня и методической активности; проведения
анализа учебно-методической и материальной базы в учреждении.
Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования оценивается путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
Программы к уровню ее финансирования.
1 N I текn
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R
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R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;

F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс.руб.
Общее число индикаторов – 12, сумма финансирования Программы в год 5610,8
тыс. руб.
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При выполнении заданных параметров программы интегральный показатель эффективности равен 1 (R=1).
При невыполнении целевых показателей R<1.
При превышении целевых показателей R>1.
МОУ ДОД «РЦДОД» ежегодно проводит оценку эффективности реализации данной Программы в соответствии с установленным порядком проведения оценки эффективности реализации Программ.
Результаты оценки (приложение № 5) представляются вместе с отчетом о реализации Программы.
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.
В данном разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого
для реализации Программы в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования. Объем финансирования Программы за счет средств
местного бюджета составит 5610,8 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2013 год – 5610,8 тыс. рублей;
2014 год - 5610,8 тыс. рублей;
2015 год – 5610,8 тыс. рублей.
- внебюджетные источники – платные услуги всего – 30,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 10,0 тыс.рублей;
2014 год – 10,0 тыс.рублей;
2015 год – 10,0 тыс.рублей.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Предоставление дополнительного
образования детям на территории
муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013 -2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
"Предоставление дополнительного образования детям на территории муниципального образования
"Усть-Илимский район" на 2013-2015 годы
Источники
Значение индикатора (показателя)
Наименование цели,
Наименование
Порядок (формула)
Периодичность
данных для
№
задачи и
индикатора
ед. изм.
расчета индикатора
расчета индикатора
расчета
п/п
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
мероприятия
(показателя)
(показателя)
(показателя)
индикатора
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
(показателя)
Цель: Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования обучающимся Муниципальным образовательным учреждением дополнительного
1.
образования детей «Районный центр дополнительного образования детей» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Задача 1: Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
2.
Обеспечение
функционирования
деятельности

Доля потребителей,
удовлетворенных
качеством
дополнительного
образования детей
(от числа
опрошенных)

%

Обеспечение
качественного и
доступного
дополнительного
образования
обучающимся на
территории
муниципального
образования "УстьИлимский район"

%

55

55

56

57

58

Количество
обучающихся МОУ
ДОД "РЦДОД" от
общего количества
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений на
территории УстьИлимского района

единиц

7

6

6

6

6

Количество всех
реализуемых
направлений
дополнительных
образовательных
программ в
учреждениях

Сохранность
контингента
обучающихся МОУ
ДОД "РЦДОД"

%

70

70

70

70

70

Количество
обучающихся МОУ
ДОД "РЦДОД"

Доля обучающихся
из социально
незащищенных
категорий семей

%

44

44

44

44

44

Количество
обучающихся из числа
семей, социально
незащищенных
категорий от общего
количества
обучающихся в
учреждении

Доля обучающихся
посещающих
объединения МОУ
ДОД «РЦДОД»,
состоящих на
различного вида
учетах

%

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Количество
один раз в год
обучающихся
учреждения,
состоящих на
различного вида учётах Стат. данные,
анализ
от общего количества
деятельности ОУ
обучающихся этой
категории в
учреждении

100

100

100

Расход денежных
средств от объема
финансирования на
укрепление МТБ МОУ
ДОД "РЦДОД"

Количество
направлений
дополнительных
образовательных
программ

3.

80

80

80

80

80
Количество
положительных
отзывов (голосов) /
количество
опрошенных * 100%

Задача 2: Укрепление материально-технической базы учреждения
Оснащение
Общий объем
%
100,00
100
образовательного
расходов местного
процесса
бюджета на
современной
осуществление
материальнодополнительного
техничекой базой
образования в МОУ
ДОД «РЦДОД» в
части бюджетных
инвестиций на
увеличение
стоимости основных
средств

Анализ
анкетирования

один раз в год

один раз в год

Гос.стат. «1-ДО», один раз в год
учебные планы
ОУ

Стат. данные,
анализ
деятельности
МОУ ДОД
"РЦДОД"

один раз в год

один раз в год

Бухгалтерская
отчетность

один раз в год

4.

Задача 3: Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» к участию в организационно-досуговых, социально-значимых, учебноразвивающих мероприятиях
Организация и
проведение
муниципальных
мероприятий для
обучающихся
дополнительного
образования.
Участие
обучающихся в
областных,
всероссийских
мероприятиях

5.

Количество
мероприятий с
участием
обучающихся МОУ
ДОД "РЦДОД"

%

100

100

100

100

100

Количество
мероприятий с
участием обучающихся
объединений
дополнительного
образования

один раз в год

Количество
обучающихся
объединений
дополнительного
образования МОУ
ДОД «РЦДОД» участников
мероприятий.

%

65

62

63

63

63

Количество участников
мероприятий МОУ
ДОД "РЦДОД" от
общего числа
обучающихся

один раз в год

Доля победителей и
призеров
мероприятий от
общего числа
участников обучающихся МОУ
ДОД «РЦДОД»

%

18

19

20

21

22

Стат. данные,
анализ
деятельности
МОУ ДОД
"РЦДОД"

Количество
победителей и
призеров мероприятий
от общего количества
участников
мероприятий

Задача 4: Повышение социального статуса и совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД»
Организация и
Доля
%
58
70
71
72
73
Количество
проведение
педагогических
педагогических
мероприятий по
работников,
работников,
повышению
прошедших
прошедших курсовую
квалификации и
курсовую
подготовку за
профессионализма подготовку за
последние пять лет (от
педагогических
последние пять лет
общего количества
работников
педагогических
работников в
учреждении)
Стат. данные,
анализ
Доля
%
24
39
40
41
42
Количество
деятельности
педагогических
педагогических
МОУ ДОД
работников,
работников МОУ ДОД
"РЦДОД"
принявших участие
"РЦДОД", принявших
в методических
участие в методических
мероприятиях
мероприятиях
различных уровней
различных уровней (от
общего количества
педагогических
работников в
учреждении)

один раз в год

один раз в год

один раз в год

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Предоставление дополнительного образования
детям на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Перечень и описание мероприятий ведомственной целевой программы «Предоставления дополнительного образования детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

Срок реализации мероприятия
№
п/п

Наименование
цели, задачи и
мероприятия

Содержание мероприятия (описание
работ, проводимых
в рамках
мероприятия)

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

Ответственный
за реализацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации
мероприятия (помимо ответственной организации)
или порядок их
отбора

2014
2015
год
год
Цель: Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования детям Муниципальным учреждением дополнительного образования детей
«Районный центр дополнительного образования детей» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
1. Задача 1. Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район».
1.1. Обеспечение
Финансовое обес01.01.2012 31.12.2014 16 442,40 5 480,80
5 480,80 5 480,80 Директор,
МОУ ДОД
функционировапечение деятельнопредседа«РЦДОД», Муниния деятельности сти бюджетного
тель трудо- ципальное казендополнительного
вого колное учреждение
образования
лектива,
«Централизованзаведуюная бухгалтерия
щая хозяй- учреждений обраством
зования «УстьИлимский район»
ВСЕГО

2013 год

1.2.

2.
2.1.

3.

ИТОГО по мероприятию 1.1.:
Внебюджетные
источники- платные услуги

16 442,40
01.01.2012

31.12.2014

30,00

5 480,80
10,00

5 480,80

5 480,80

10,00

10,00

Директор,
заведующая хозяйством

МОУ ДОД
«РЦДОД», Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования «УстьИлимский район»

ИТОГО по меро30,00
10,00
10,00
10,00
приятию 1.2.:
ИТОГО по задаче
16442,40
5 480,80 5 480,80 5 480,80
1:
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения.
Оснащение обра- Приобретение ин01.01.2012 31.12.2014
30,00
10,00
10,00
10,00
Директор,
МОУ ДОД
зовательного про- вентаря и оборудозаведую«РЦДОД», Муницесса современвания для осущая хозяй- ципальное казенной материально- ществления обраством, роное учреждение
технической базовательного продители
«Централизованзой
цесса мебели, оргобучаюная бухгалтерия
техники, реквизита,
щихся
учреждений обрахореографических
зования «Устьи театральных коИлимский район»
стюмов, сценической обуви, туристического снаряжения и др.
ИТОГО по задаче
30,00
10,00
10,00
10,00
2:
Задача 3. Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» к участию в организационно-досуговых, социальнозначимых, учебно-развивающих мероприятиях на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

3.1.

3.2.

Организация и
проведение муниципальных мероприятий для обучающихся дополнительного образования

ИТОГО по мероприятию 3.1.:
Участие обучающихся в областных, всероссийских мероприятиях

ИТОГО по меро-

Выявление уровня
освоения дополнительных образовательных программ
обучающимися
общеобразовательных учреждений
муниципального
образования «УстьИлимский район»,
организация полезного и развивающего досуга обучающихся во внеурочное время

Создание условий
для поддержки
одаренных детей,
развитие творческого потенциала
обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам в муниципальных общеобразовательных
учреждениях МО
«Усть-Илимский
район»

01.01.2012

01.01.2012

31.12.2014

31.12.2014

210,00

70,00

70,00

70,00

210,00

70,00

70,00

70,00

75,00

25,00

25,00

25,00

75,00

25,00

25,00

25,00

Заместитель директора по
УВР, заведующая
хозяйством, педагогиорганизаторы

МОУ ДОД
«РЦДОД», муниципальные общеобразовательные
учреждения района

Заместитель директора по
УВР, заведующая
хозяйством, педагогиорганизаторы

МОУ ДОД
«РЦДОД», муниципальные общеобразовательные
учреждения района

4.
4.1.

приятию 3.2.:
ИТОГО по задаче
285,00
95,00
95,00
95,00
3:
Задача 4. Повышение социального статуса и совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД»
Организация и
проведение мероприятий по повышению квалификации и профессионализма
педагогических
работников
ВСЕГО по цели:

Направление на
курсы повышения
квалификации

01.01.2012

31.12.2014

75,00

25,00

25,00

25,00

16 832,40

5 610,80

5 610,80

5 610,80

Заместитель директора по
УВР, методисты,
председатель методического
совета

МОУ ДОД
«РЦДОД», Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия
учреждений образования «УстьИлимский район»

Приложения № 3
ведомственной целевой программы
«Предоставление дополнительного образования
детям на территории муниципального образования»
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям на
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Общий объем
Объем финансирования, тыс.руб
№
Мероприятия программы
КБК
Р3
Пр
ЦСР
КБК
финансирования,
2013 год
2014 год
2015 год
п/п
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Обеспечение качественного и доступного дополнительного образования детям Муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Районный центр дополнительного образования детей» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для организации дополнительного образования в МОУ ДОД «РЦДОД» на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Обеспечение функционирования
1.1. деятельности
905
07
02
7950800
000
16422,40
5480,80
5480,80
5480,80
в том числе за счет субсидии на
выплату заработной платы педаго905
07
02
5890000
000
3 123,00
1 041,00
1 041,00
1 041,00
гическим работникам
ИТОГО по мероприятию 1.1.:
16 442,40
5 480, 80
5 480, 80
5 480, 80
1.2. Внебюджетные источники - платные услуги
905
07
02
7950800
000
30,00
10,00
10,00
10,00
ИТОГО по мероприятию 1.2.:
30,00
10,00
10,.00
10,00
ИТОГО по задаче 1:
16 442,40
5 480, 80
5 480, 80
5 480, 80
Задача 2. Укрепление материально-технической базы учреждения
Оснащение образовательного про2.1. цесса современной материально905
07
02
7950800
000
30,00
10,00
10,00
10,00
технической базы

ИТОГО по задаче 2:
30,00
10,00
10,00
10,00
Задача 3. Мотивация обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» к участию в организационно-досуговых, социальнозначимых, учебно-развивающих мероприятиях.
Организация и проведение муни3.1. ципальных мероприятий для обу905
07
02
7950800
000
210,00
70,00
70,00
70,00
чающихся дополнительного образования
ИТОГО по задаче 3.1.:
210,00
70,00
70,00
70,00
3.2. Участие обучающихся в област905
07
02
7950800
000
75,00
25,00
25,00
25,00
ных, всероссийских мероприятиях
ИТОГО по задаче 3.2.:
75,00
25,00
25,00
25,00
ИТОГО по задаче 3:
285,00
95,00
95,00
95,00
Задача 4. Повышение социального статуса и совершенствование профессиональной подготовки педагогических работников МОУ ДОД «РЦДОД».
Организация и проведение меро4.1. приятий по повышению квалифи905
07
02
7950800
000
75,00
25,00
25,00
25,00
кации и профессионализма педагогических работников
ИТОГО по задаче 4:
75,00
25,00
25,00
25,00
ВСЕГО по цели:
16 832,40
5 610,80
5 610,80
5 610,80
в том числе за счет субсидии на
выплату заработной платы педаго905
07
02
7950800
000
3 123,00
1 041,00
1 041,00
1 041,00
гическим работникам

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе «Предоставление
дополнительного образования детям на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013 -2015 годы
Форма отчета о ходе финансирования и выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы
«Предоставление дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013 -2015 годы по состоянию на _______2013года
Наименование
ведомственной
целевой программы

1
Предоставление
дополнительного
образования детям на территории
муниципального

Наименование
задач программы

2
Задача 1. Создание условий
для организации дополнительного обра-

Наименование мероприятий

3
Обеспечение
функционирования деятельности

Плановый
срок исполнения мероприятия (месяц,
квартал)

Фактический
срок исполнения мероприятия (месяц,
квартал)

4

5

Объем финансирования, тыс.руб.

план на
год (по
паспорту)

факт
(нараст
ающим
итогом
с
начала
года)

% исполнения от
плана на
год (7/6)

план (в
соответствии с
нормативноправовым актом РФ)

факт
(нарастающим
итогом
с начала года)

% исполнения от
плана
на год
(10/9)

Результат
реализации мероприятий за отчетный
период,
причины
невыполнении
(при
наличии)

6

7

8

9

10

11

12

Местный бюджет

4 439,80

Областной бюджет

1 041,00

образования
«Усть-Илимский
район» на 2013 2015 годы

зования в МОУ
ДОД «РЦДОД»
на территории
муниципального образования
«УстьИлимский район»
Задача 2.
Укрепление
материальнотехнической
базы учреждения
Задача 3. Мотивация обучающихся муниципального
образования
«УстьИлимский район» к участию
в организационнодосуговых, социальнозначимых,
учебноразвивающих
мероприятиях

Внебюджетные источники - платные
услуги

Оснащение
образовательного процесса
современной
материальнотехнической
базой
Организация
и проведение
муниципальных мероприятий для обучающихся
дополнительного образования
Участие обучающихся в
областных,
всероссийских мероприятиях

10,00

10,00

70,00

25,00

Задача 4. Повышение социального статуса
и совершенствование профессиональной
подготовки педагогических
работников
МОУ ДОД
«РЦДОД»

Организация
и проведение
мероприятий
по повышению квалификации и профессионализма педагогических работников

25,00

Примечание: заполняется в формате MS-Excel (*) – в случае представления итогового отчета (за весь период реализации Программы) в
таблице указываются данные по всем годам реализации Программы.

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Предоставление дополнительного
образования детям на территории
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
на 2013 -2015 годы

Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Предоставление дополнительного образования детям на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013 -2015 годы по состоянию на _______2013года*
Индикаторы результативности
Название программы

Наименование задач
программы

1
Предоставление
дополнительного образования
детям на территории муници-

2
Задача 1.
Создание
условий для
организации
дополни-

Наименование мероприятий программы
3
Обеспечение
функционирования деятельности

Наименование индикатора
4
- доля потребителей,
удовлетворенных качеством дополнительного образования детей

ед. изм.

план годовой

факт за отчетный период

Отклонение
фактического значения
от планового
(+/-)

5

6

7

8

%

80

Причины отклонения

9

пального образования «УстьИлимский район» на 2013 2015 годы

тельного образования в
МОУ ДОД
«РЦДОД» на
территории
муниципального
образования
«УстьИлимский
район»

Задача 2.
Укрепление
материальнотехнической
базы учре-

- обеспечение качественного и доступного дополнительного
образования обучающихся на территории
муниципального образования «УстьИлимский район»

Оснащение
образовательного процесса
современной
материальнотехнической

- количество
направленностей дополнительных образовательных программ
- сохранность контингента обучающихся
МОУ ДОД «РЦДОД»
- доля обучающихся
из социально незащищенных категорий
семей
- доля обучающихся
посещающих объединения МОУ ДОД
«РЦДОД», состоящих
на различного вида
учетах
- общий объем расходов местного бюджета
на осуществление дополнительного образования в МОУ ДОД
«РЦДОД» в части

%

56

ед.
6

%

70

%

44

%

3,5

%

100

ждения

базы

Задача 3.
Мотивация
обучающихся муниципального
образования
«УстьИлимский
район» к
участию в
организационнодосуговых,
социальнозначимых,
учебноразвивающих мероприятиях

Организация
и проведение
муниципальных мероприятий для обучающихся
дополнительного образования

Участие обучающихся в
областных,
всероссийских мероприятиях

бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных
средств
- количество мероприятий с участием
обучающихся МОУ
ДОД «РЦДОД»

- количество обучающихся объединений
дополнительного образования МОУ ДОД
«РЦДОД» - участников мероприятий
- доля победителей и
призеров мероприятий от общего числа
участников - обучающихся МОУ ДОД
«РЦДОД»

%

100

%

63

%

21

Задача 4.
Повышение
социального
статуса и
совершенствование
профессиональной
подготовки
педагогических работников МОУ
ДОД
«РЦДОД»

Организация
и проведение
мероприятий
по повышению квалификации и профессионализма педагогических работников

- доля педагогических
работников, прошедших курсовую подготовку за последние
пять лет
- доля педагогических
работников, принявших участие в методических мероприятиях различных уровней

%

72

%

41

ИТОГО

Примечание: заполняется в формате MS-Excel (*) – в случае представления итогового отчета (за весь период реализации Программы) в таблице указываются данные по всем годам реализации Программы.

