
 

Приложение №3 

к постановлению Администрации   

Катав-Ивановского 

муниципального района 

от                              года  №______ 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ 

 НА 2016-2018 годы» 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной подпрограммы 

Управление культуры Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Соисполнители муниципальной 

подпрограммы 

Учреждения, подведомственные Управлению 

культуры Катав-Ивановского 

муниципального района 

Подпрограммно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы 

Основные цели муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение  конституционных прав 

граждан, проживающих на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

на доступ к культурным ценностям, на 

участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, сохранение и 

развитие культурного, духовно-

нравственного, интеллектуального  ресурса 

 населения района, повышение качества 

услуг в сфере культуры района, создание 

позитивного культурного образа 

муниципального образования.  

Основные задачи муниципальной 

подпрограммы 

- расширение дополнительных 

образовательных программ в сфере 

культуры и искусства. 

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

- прирост количества обучающихся в 

детских школах искусств Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

2016-2018 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 

13643,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 

местного бюджета 13131,0 тыс. руб. и 

внебюджетных источников  512,0 тыс. руб. в 

т.ч. 



- 2016г. всего: 12351,0 тыс. руб. в т.ч. 

местный бюджет – 12214,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 137,0 тыс. руб. 

- 2017г. всего: 615,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 460,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 155,0 тыс. руб. 

- 2018г. всего: 677,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 457,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 220,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной подпрограммы  

- Прирост количества обучающихся в 

детских школах искусств составит: 

     в 2016 году – 12% 

     в 2017 году – 10% 

     в 2018 году – 10% 

 

 

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения подпрограммными методами». 

 

     Муниципальная подпрограмма «Развитие системы художественного 

образования, выявление и поддержка молодых дарований на 2016-2018 года» 

определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие три года и 

включает организационно - методические, управленческие, информационные 

мероприятия, направленные на расширение дополнительных образовательных 

программ, создание условий для предоставления качественных услуг оказываемых 

учреждениями культуры для населения. 

      В целях создания максимальных условий для получения детьми полноценного 

творческого и предпрофессионального образования по всем основным 

направлениям общественно-полезной деятельности в области искусств и 

художественной культуры, в районе функционирует два образовательных 

учреждения дополнительного образования «Катав-Ивановская детская школа 

искусств и «Юрюзанская детская школа искусств». На 01.01.15 года в детских 

школах искусств обучается  418 человек, обучение которых осуществляется на 11 

отделениях. Положительным моментом можно считать то, что в этом учебном году 

перед школами не стояло проблемы формирования контингента, новый набор в 

школу проходил достаточно активно. Хочется  отметить, что контингент учащихся 

обеих школ стабилен в течение нескольких лет, а желающих поступить в данные 

образовательные учреждения с годами  не уменьшается. Особенно активно 

пополняется подготовительное отделение, т. е. наблюдается  повышение интереса к 

возможности дать дополнительное образование детям с раннего возраста. Именно 

детям, обучающимся на подготовительном отделении,  отводится большая роль,  т. 

к. это  будущий потенциальный  контингент.  За время обучения  на  этом  

отделении  родители и дети имеют возможность выбрать любое направление для 

дальнейшего обучения в ДШИ. 

      Процесс обучения в   школах искусств строится таким образом, чтобы 

пробудить в ребѐнке его креативное начало, развить творческий потенциал, 



стремление создавать прекрасное в учебной и досуговой деятельности. 

Воспитательная функция  – научить детей общаться, понимать друг друга, 

окружающий мир, формировать у них потребность в знаниях, в постоянном 

самосовершенствовании и саморазвитии. Детские школы искусств  - это своего 

рода центры досуга с большим диапазоном форм работы, направленных на 

развитие духовности и общей культуры детей. Именно в досуговой внеурочной 

деятельности удовлетворяются потребности  ребенка в самопознании, 

самовыражении, самоутверждении, самореализации.  

      В настоящее время сложилась целая программа давно полюбившихся 

учащимися мероприятий. Это занимательно-познавательные игры по предметам 

теоретического цикла,  программы для учащихся подготовительного отделения,  

интеллектуальные игры, музыкальные  вечера, гостиные, посиделки, народные 

праздники и обряды. Они привлекательны  для обучающихся возможностью 

отдохнуть, проявить себя, расширить кругозор по предметной направленности, 

пережить ситуацию успеха, воспитать такие качества, как воля к победе, чувство 

коллективизма, уверенности в себе.    

      Педагогический коллектив школ искусств  целенаправленно  решает  задачи по 

созданию условий для непрерывного развития творческого потенциала как 

преподавателей, так и учащихся, благоприятных условий для разностороннего 

развития личности ребенка, формированию  и  развитию эстетических 

потребностей  и  вкусов у   детей  и  подростков,  условий для  активного участия 

семьи  в  воспитательном процессе, участии в  фестивалях, конкурсах  различного    

уровня и  организации досуга обучающихся через концертную деятельность.         

Совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

повышения эрудиции и компетентности в области преподавания образовательных 

программ дополнительного образования детей, распространение передового опыта 

творчески работающих преподавателей осуществляется в систематической и 

плодотворной  работе по повышению профессионального мастерства 

преподавателей. 

      Таким образом, школы искусств ведут большую культурно-просветительскую 

работу, вовлекая в еѐ подготовку и проведение максимально большое количество 

учащихся и зрителей, что  позволяет приобщить к творчеству наибольшее 

количество детей, улучшить культурный фон общественной жизни города и района 

в целом. 

 

Раздел 2. «Основные цели и задачи подпрограммы». 

 

Цели подпрограммы: 

     Обеспечение  конституционных прав граждан, проживающих на территории 

Катав-Ивановского муниципального района на доступ к культурным ценностям, на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и 

развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального  ресурса 

 населения района, повышение качества услуг в сфере культуры района, создание 

позитивного культурного образа муниципального образования 

      Подпрограммой предусматривается решение следующих задач: 

- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и 

искусства. 



      В области дополнительного образования детей предполагается решение 

следующих целей и задач: 

- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного 

образования; 

- внедрение новых предметов в образовательный процесс; 

- художетвенно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, 

конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов, профессиональных 

коллективов и исполнителей; 

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения 

профессионального и исполнительского мастерства педагогов, учащихся; 

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий. 

     Эффективность реализации подпрограммных мероприятий при полном 

финансовом обеспечении позволит: 

- сохранить число обучающихся в детской школе искусств; 

- повысить уровень профессиональной подготовки кадров; 

- обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения. 

     Подпрограмма позволит внести позитивные изменения в улучшение качества 

жизни населения района. 

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной подпрограммы являются: 

 

● Прирост количества обучающихся в детских школах искусств Катав-Ивановского 

муниципального района: 

 

КО тек.год / КО пред.год * 100% -100, 

 

Где КО тек.год  – количество обучающихся в школах искусств в текущем году; 

       КО пред.год – количество обучающихся за предыдущий год. 

 

 

Раздел 3. «Сроки и этапы реализации подпрограммы». 

 

     В целях решения поставленных задач предполагается выполнение и реализация 

мероприятий подпрограммы в один этап. Срок реализации муниципальной 

подпрограммы рассчитан на три календарных года с 2016-2018 гг. 

    В 2016 году подпрограммой запланировано – 12367,7 тыс.рублей, в том числе из 

местного бюджета – 12230,7 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 137,0 

тыс.рублей на научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

поддержку молодых дарований, участие в региональных, областных, 

всероссийских конкурсах, содержание имущества, уплату налогов. 

   В 2017 году подпрограммой запланировано – 615,0 тыс.рублей, в том числе из 

местного бюджета – 460,0 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 155,0 

тыс.рублей на научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 

поддержку молодых дарований, участие в региональных, областных, 

всероссийских конкурсах, содержание имущества, уплату налогов. 

   В 2017 году подпрограммой запланировано – 677,0 тыс.рублей, в том числе из 

местного бюджета – 457,0 тыс.рублей, из внебюджетных источников – 220,0 

тыс.рублей на научно-методическое сопровождение образовательного процесса, 



поддержку молодых дарований, участие в региональных, областных, 

всероссийских конкурсах, содержание имущества, уплату налогов. 

 

 

 

Раздел 4. «Система подпрограммных мероприятий». 

 

    Мероприятия подпрограммы предусмотрены разделом 4.1 и 4.2. «Система 

подпрограммных мероприятий». 

 

 

Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы». 

 

    Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета и внебюджетных источников по согласованию: 

- 2016г. всего: 12230,7 тыс. руб. в т.ч. 

местный бюджет – 464,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 137,0 тыс. руб. 

- 2017г. всего: 615,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 460,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 155,0 тыс. руб. 

- 2018г. всего: 677,0 тыс. руб. 

местный бюджет – 457,0 тыс. руб. 

внебюджетные источники – 220,0 тыс. руб. 

Объемы финансирования подпрограммы на 2016-2018 года за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников подлежат ежегодному утонению в 

установленном порядке при  формировании проекта бюджета на соответствующий 

год. 

 

Раздел 6 . «Организация управления и механизм  

реализации подпрограммы. 

 

      Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением 

культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

       Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов (договоров), заключаемых в установленном порядке. 

       Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляет  

Управление культуры администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

       Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляется в 

установленном порядке администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района и исполнителями подпрограммы - Главными распорядителями бюджетных 

средств учреждений. 

 

 

 

 

 



Раздел 7. «Ожидаемые конечные результаты реализации  

подпрограммы и оценка ее эффективности». 

 

       В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты 

следующие показатели развития учреждений Управления культуры администрации 

Катав-Ивановского муниципального района:  

- прирост количества обучающихся в детских школах искусств. 

       Оценка результатов подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов 

подпрограммы. 

      Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих 

показателей и целевых индикаторов: 

№ Показатель 2016 2017 2018 

1 прирост количества 

обучающихся в детских 

школах искусств(%) 

12 10 10 

 

 

Раздел 8. «Финансово-экономическое обоснование подпрограммы». 

 

Распределение прогнозируемых объемов финансирования по источникам и 

направлениям расходования средств: 
 Общий 

объем 

финансирова

ния 

(тыс.руб.) 

2016г. 2017г. 2018г. 

Научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса   

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

314,0 

 

162,0 

152,0 

 

 

 

87,0 

 

55,0 

32,0 

 

 

 

105,0 

 

55,0 

50,0 

 

 

 

122,0 

 

52,0 

70,0 

Организация 

образовательного процесса  

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

365,0 

 

210,0 

155,0 

 

 

115,0 

 

75,0 

40,0 

 

 

125,0 

 

75,0 

50,0 

 

 

125,0 

 

60,0 

65,0 

Поддержка молодых 

дарований 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

26,0 

 

26,0 

0,0 

 

 

8,0 

 

8,0 

0,0 

 

 

9,0 

 

9,0 

0,0 

 

 

9,0 

 

9,0 

0,0 

Участие учащихся в 

региональных, областных, 

всероссийских конкурсах 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

 

150,0 

 

75,0 

75,0 

 

 

 

40,0 

 

25,0 

15,0 

 

 

 

50,0 

 

25,0 

25,0 

 

 

 

60,0 

 

25,0 

35,0 



Участие в творческих школах, 

летних академиях творчески 

активных учащихся и 

преподавателей 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

200,0 

 

150,0 

50,0 

 

 

 

 

60,0 

 

50,0 

10,0 

 

 

 

 

65,0 

 

50,0 

15,0 

 

 

 

 

75,0 

 

50,0 

25,0 

Приобретение технических 

средств обучения, наглядных 

пособий. 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

 

 

678,0 

 

598,0 

80,0 

 

 

 

241,0 

 

201,0 

40,0 

 

 

 

211,0 

 

196,0 

15,0 

 

 

 

226,0 

 

201,0 

25,0 

Охрана труда 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

160,0 

 

160,0 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

0,0 

 

50,0 

 

50,0 

0,0 

 

60,0 

 

60,0 

0,0 

Содержание имущества 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

11571,5 

 

11571,5 

0,0 

 

11571,5 

 

11571,5 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

Уплата налогов 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

 

178,5 

 

178,5 

0,0 

 

178,5 

 

178,5 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

0,0 

Всего: 

в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные источники 

13643,0 

 

13131,0 

512,0 

12351,0 

 

12214,0 

137,0 

615,0 

 

460,0 

155,0 

677,0 

 

457,0 

220,0 

 

 

Раздел 9. «Методика оценки эффективности подпрограммы». 

 

     Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 

в соответствии с «Порядком проведения и критерии ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальных подпрограмм  Катав-Ивановского 

муниципального района». 

     Реализация мероприятий подпрограммы позволит поддержать творчество 

одаренных детей, повысить уровень и престиж системы дополнительного 

образования детей. 

     Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в 

повышении социальной роли культуры вследствие:  

- создания благоприятных условий для творческой деятельности; 

- развития эстетического воспитания молодежи; 

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на 

решение приоритетных задач в области культуры. 

 


