МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 76а/2016

02.03.2016

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Предоставление дополнительного образования детям в Зырянском районе
на 2016 – 2018 годы»
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

В соответствии с постановлением Администрации Зырянского района от
15.08.2012 № 327а/2012 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга
реализации ведомственных целевых программ», в целях организации
предоставления дополнительного образования детям в муниципальных
автономных учреждениях дополнительно образования детей подведомственных
Управлению образованию Администрации Зырянского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу
«Предоставление дополнительного образования детям в Зырянском районе на
2016 – 2018 годы» (далее – ВЦП).
2. Назначить ответственным за реализацию, мониторинг и размещение
ВЦП на официальном сайте Управления образования Администрации
Зырянского района
в течение 7 дней со дня его подписания заместителя
Главы Зырянского района по социальной политике - руководителя Управления
образования Администрации Зырянского района (Осадчий А.А.).
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

4. Ответственному за мониторинг реализации ВЦП проводить
ежеквартальный и ежегодный мониторинг реализации ВЦП. Данные
мониторинга представлять в Управление финансов Администрации Зырянского
района (Ядыкина Т.А.) для контроля финансовых показателей.
5.
Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)
в
информационном
бюллетене
нормативно-правовых
актов
Думы
и
Администрации Зырянского района и на официальном сайте муниципального
образования «Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

Глава Зырянского района

Л.Н.Иванова

Н.Н.Пивоваров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Зырянского района
от 02.03.2016 № 76а/2016
Ведомственная целевая программа
«Предоставление дополнительного образования детям в Зырянском районе
на 2016 – 2018 годы»
Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование
Управление образования Администрации Зырянского района
субъекта
бюджетного
планирования
(далее - СБП)
Тип ВЦП
Первый (направление на реализацию функций носящих
постоянный характер)
Цель Программы Создание условий для более качественной жизни, работы и отдыха
социальнонаселения, обеспечение доступности всех видов услуг для
экономического населения района.
развития
муниципального
образования
« Зырянский
район» на
среднесрочную
перспективу, на
реализацию
которой
направлена ВЦП
Цель СБП
Доступное качественное дошкольное, общее среднее и
согласно
дополнительное образование
Положения об
СБП и разделу II
доклада о
результатах и
основных
направлениях
деятельности СБП
Цель ВЦП (задача 1. Организация предоставления дополнительного образования
СБП)
детям в муниципальных автономных учреждениях дополнительно
образования детей подведомственных Управлению образованию
Администрации Зырянского района
2. Обеспечение деятельности муниципальных автономных
учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Управлению образования Администрации
Зырянского района
3. Развитие и сохранение существующей системы дополнительного
образования детей
Наименование
Единица
Очередной Плановый год Плановый год 2018
показателей
измерения
финансовый 2017

конечного
год 2016
результата
(показателей
результата
достижения цели
ВЦП (задачи СБП)
1. Сохранность
%
90
95
100
контингента
обучающихся от
первоначального
комплектования
2. Процент
%
75
75
75
выполнения
учебных
программ
3. Охват детей
%
71
72
73
дополнительным
образованием от
общего
количества детей
в возрасте от 5 до
18 лет
Срок реализации Носит постоянный характер
ВЦП
«Объѐм расходов Коды классификации расходов бюджетов
местного бюджета Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов
на реализацию
ВЦП:
Очередной
финансовый год
2016
0702
4231500000
621
0702
4231910000
622
всего
Плановый год
2017
0702
4231500000
621

Сумма (руб.)

7136543,00
60625,00
7197168,00

6657343,00
6657343,00

всего
Плановый год
2018
0702
всего

4231500000

621

6136543,00
6136543,00

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП
В настоящее время возможность получить дополнительного образования
обеспечивается государственными (муниципальными) организациями различной
ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и другие).

На современном этапе содержание
дополнительных образовательных
программ ориентировано на:
- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной
социализации и профессионального самоопределения;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;
-формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и
поддержку талантливых учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового
воспитания учащихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов.
В системе образования Зырянского района учреждения дополнительного
образования представлены
Муниципальным овтономным образовательным
учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» и
Муниципальным овтономным образовательным учреждением дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа», которые осуществляют тесное
взаимодействие со всеми образовательными учреждениями района, центром
гражданского образования, центром экологического образования, районным ресурсновнедренческим центром инноваций, военно-спортивным клубом «Каскад»,
туристическим клубом «Бумеранг» и районной детской организацией «Эхо». Кроме
того осуществляется тесное взаимодействие с внешними партнѐрами: Детская школа
искусств, районный краеведческий музей, централизованная библиотечная система,
центры культуры через совместные проекты и сетевые мероприятия. Данные
учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с основополагающими
документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Концепцией
развития дополнительного образования детей, Уставом учреждения, муниципальным
заданием и др.
Исходя из условий муниципальной образовательной сети и потребностей в
дополнительном образовании хорошо прослеживается интеграция общего и
дополнительного образования по следующим направлениям:
- реализация ФГОС нового поколения (организация внеурочной деятельности
представлена «моделью дополнительного образования» в МБОУ «ЗСОШ», МОУ
«ВСОШ», МБОУ «МСОШ», МБОУ «ДООШ»)
-проектная и исследовательская деятельность (совместные проекты)
-воспитательная работа (районное детское объединение «Эхо» включено в состав
областной детской организации «Чудо». В состав «ЭХО» входят школьные детские
объединения «Новая волна», «Алые паруса», «Непоседы», «Союз мальчишек и
девчонок», «Фантазѐры», «»Светлячки», «Радуга», «Созвездие»
-развитие одаренности ( функционирует центр по развитию одаренности детей
«Формула успеха» на базе МБОУ «Зырянская СОШ» и МАОУ ДОД «Дом детского
творчества» )
-развитие физической культуры (ДЮСШ организатор всех районных соревнований,
спартакиад, турниров)

-Военно- патриотическое воспитание (представлено деятельностью Клуба «Каскад»)
-туристко – краеведческое (представлено деятельностью клуба «Бумеранг»)
В 2015 году в МАОУ ДО «Дом детского творчества» Зырянского района
работала 13 детских коллективов. На начало 2015 года в них занималось 439 на конец
2015 - 445 человека по 6 направлениям. На базе общеобразовательных учреждений 1
объединение туристско- краеведческой направленности – это 15 человек.
В 2015 году в МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Зырянского
района работала 22 секции по разным видам спорта. На начало 2015 года в них
занималось 250, на конец 2015 - 315 человека по 2 направлениям.
Учреждения дополнительного образования представлены МАОУ ДО «Дом детского
творчества» и МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», которые
осуществляют тесное взаимодействие со всеми образовательными учреждениями
района.
Раздел 2. Направления работы по достижению цели ВЦП
1.Обеспечение
результативности
образовательной
деятельности
общеобразовательных учреждений.
2. Укрепление материально-технической базы муниципальной системы общего
образования.
3.Повышение уровня квалификации педагогических работников.
Раздел 3. Описание методик расчѐта показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение)

чел

рост

Число
обучающихся

Методика
показателя

расчѐта Исходная
информац
ия
для
расчѐта
показател
я
Кол-во
обучающихся Ведомств
осваивающих
енная
дополнительные
статистик
образовательные
а
программы
в
образовательных
организациях

Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию заместитель Главы Зырянского района по
ВЦП (фамилия, имя, отчество, социальной
политике
руководитель
должность)
Управления образования Администрации

Зырянского района
(в редакции постановления от 24.03.2016 № 114а/2016)

Порядок организации работы по Участники программы: Управление образования

реализации ВЦП

Администрации
Зырянского
района,
Администрации образовательных учреждений,
МАОУ ДО «Дом детского творчества», МАОУ ДО
«Детско-юношеская
спортивная
школа»,
Администрации сельских поселений, отдела
военного комиссариата Томской области по
Зырянскому и Тегульдетскому районам.
Управление
образования
Администрации
Зырянского района осуществляет:
контроль за исполнением ВЦП;
мониторинг выполнения системы программных
мероприятий;
координацию деятельности исполнителей на
основе
периодической
отчетности
для
обеспечения их согласованных действий;
контроль за рациональным использованием
исполнителями выделяемых финансовых средств;
текущую работу по подготовке и реализации
мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
другими
органами
муниципального
самоуправления
Зырянского
района
и
организациями;
подготовку и представление в установленном
порядке
сводной
бюджетной
заявки
на
финансирование мероприятий ВЦП на очередной
финансовый год;
подведение итогов реализации ВЦП.
Методист по дополнительному образованию и
молодѐжной политики осуществляет:
текущую работу по подготовке и реализации
мероприятий ВЦП;
подготовку и представление в установленном
порядке
сводной
бюджетной
заявки
на
финансирование мероприятий ВЦП на очередной
финансовый год;
подготовку и представление в Управление
финансов форм отчетности о реализации
мероприятий ВЦП.
Ответственный
за
текущий Иванова
Лариса
Николаевна,
методист
мониторинг ВЦП и составление Управления
образования
Администрации
форм годовой отчѐтности о Зырянского района.
реализации ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)
Сроки текущего мониторинга
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего
за отчѐтным;
- сроки формирования годового отчета о
реализации ВЦП;
- до 1 апреля года, следующего за отчетным
Порядок
осуществления - по формам, утвержденным постановлением
текущего мониторинга ВЦП и Администрации Зырянского района от 15.08.2012

формы отчѐтности по текущему №
327а/2012
«О
порядке
разработки,
мониторингу ВЦП
утверждения,
реализации
и
мониторинга
ведомственной целевой программы»;
порядок
установления
форм
годового
мониторинга:
отчетности
о
реализации
мероприятий ВЦП и форм отчетности о
реализации показателей ВЦП
Раздел 5.Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков
Социально-экономические кризисные
явления в мировой экономики
Возможные косвенные последствия
реализации ВЦП, носящие
отрицательный характер

Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП
Снижение уровня финансирования
учреждений дополнительного
образования
Реализация мероприятий программы не
имеет отрицательных последствий

Раздел 6. Мероприятия ВЦП
№
п\п

1

Наименован
ие
мероприятия

Осуществлен
ие МАОУ
ДОД «Дом
детского
творчества»
дополнитель
ных
образователь
ных
программ

Содержани Срок
е
реализации
мероприяти мероприятий
й
с
по
(мес
(мес
яц/го
яц/г
д)
од)

Исполн Расходы на
итель
мероприятие (руб.)
меропри
ятия
Оче
Пла
П
редн нов
ла
ой
ый
н
фин
год
ов
ансо 201
ы
вый
7
й
год
го
2016
д
20
18

Показатели непосредственного результата
(показателями реализации мероприятия)

Предоставл
ение
дополнител
ьного
образовани
я детям.

Евдоки
мова
В.Л.

Число
обучающихся

Затраты на
содержание
имущества
автономны
ми
учреждения
ми

01.01.
2016

31.12.
2018

26308
71

2630 263
871 087
1

14681
2

8618 861
7
87

Наименовани
е показателя

Еди
ниц
а
изм
ере
ния
пок
азат
еля

Чел.

Оч
ере
дн
ой
фи
на
нс
ов
ый
год
20
16
445

П
ла
но
в
ы
й
го
д
20
17

Пл
ан
ов
ый
го
д
20
18

445

445

2

Осуществлен
ие МАОУ
ДОД
«Детскоюношеская
спортивная
школа»
дополнитель
ных
образователь
ных
программ

Предоставл
ение
дополнител
ьного
образовани
я детям.

Затраты на
содержание
имущества
автономны
ми
учреждения
ми

01.
01.201
6

31.
12.
2018

Шанько
А.А.

311347 3113
8
478

13060
07

311
347
8

8268 306
07
007

Число
обучающихся

Чел.

315

315

315

