
АДМ ИНИСТРАЦИЯ 
М ЕЖ ДУРЕЧЕИСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.04.2014 № 134
с. Шуйское

О внесении изменений 
в постановление 
от 18.06.2013 № 169

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 18 июня 2013 № 169 
«Развитие образования в сфере культуры и искусства в Междуреченском муни
ципальном районе на 2013 -  2015 годы»: в заголовке постановления, в пункте 1 
постановления, в паспорте программы, в приложение 1 к программе, в прило
жение 2 к программе слова «долгосрочной целевой программе, долгосрочную 
целевую программу, долгосрочная целевая программа, долгосрочной целевой 
программы» заменить словами «муниципальная программа» в соответствую
щих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и под
лежит размещению на сайте администрации райбна в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района А.С.Шадрин



т

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2013 № 169
с. Шуйское

О долгосрочной целевой программе 
«Развитие образования в сфере 
культуры и искусства 
в Междуреченском муниципальном 
районе на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие 
образования в сфере культуры и искусства в Междуреченском муниципальном 
районе (прилагается).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Леонтьеву Е.Г., 
заместителя Главы администрации района по социальным вопросам и связям с 
о бщественно стью.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района А.С.Шадрин



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 18.06.2013 № 169

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
’РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ”

Паспорт районной долгосрочной целевой программы

Наименование
программы

Основание для
разработки
программы

Заказчик
Программы

долгосрочная целевая программа "Развитие образования 
в сфере культуры и искусства в Междуреченском 
муниципальном районе на 2013-2015 годы»

- Конституция Российской Федерации;
-Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года 
№ 3266-1 "Об образовании";
-Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года 
№ 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации 
о культуре»;
-концепция развития образования в сфере культуры и 
искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 года № 1244-р)

администрация Междуреченского муниципального района

Разработчики - МБОУ ДОД «Шуйская ДШИ»
Программы

- отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации района

Основная цель 
Программы

Задачи
Программы

сохранение и комплексное развитие системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры и 
искусства в районе

- сохранение структуры учебно-воспитательного процесса 
в сфере культуры и искусства в районе, реализуемого 
посредством образовательной деятельности школы искусств;
- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и 
качеством услуг, предоставляемых в сфере художественного 
образования детей;
- выявление и адресная поддержка одаренных обучающихся,



Сроки
реализации

программы
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программы

Ожидаемые
результаты
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программы
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Проводимые в стране реформы - модернизация российского образования 
административная реформа системы государственной власти с разграничением 
полномочии между федеральными и региональными уровнями власти, установ
ление правовых, организационных и экономических принципов организации 
местного самоуправления, непосредственно затрагивают сферу образования в 
области культуры и искусства. Индивидуальный характер обучения в учрежде
ниях художественного образования делает образование в сфере культуры и ис
кусства затратной статьей бюджета. В связи с этим в условиях передачи полно
мочии по предоставлению услуг по дополнительному образованию детей на 
уровень муниципальных образований поддержка учреждений дополнительного 
образования с выделением необходимых объемов финансирования становится 
существенной проблемой для органов местного самоуправления.

Таким образом, учреждения дополнительного образования отрасли куль
туры, традиционно ориентированной на государственную финансовую под
держку, оказались наименее подготовленными к рыночной экономике

В настоящее время значительная часть учебного оборудования музы
кальных инструментов, используемых для обеспечения учебного процесса в 
школе искусств, имеет большой срок эксплуатации и находится в неудовлетво
рительном состоянии. По состоянию на 1 января 2013 года имеется потребность 
в обновлении музыкальных инструментов, костюмов и обуви, иного учебного 
оборудования и инвентаря, а также в ремонте здания школы искусств.

опросы развития образования стали важной составляющей Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе
дерации, в котором особый акцент сделан на необходимости возрождения рос
сийской образовательной системы, на достижении лидирующих позиций в нау
ке, в образовании, в искусстве.

Интенсивное развитие информационных технологий тесно связано с их
проникновением в мир культурного пространства, что, безусловно, оказывает
влияние на специальности культуры и искусства. Особое значение приобретает
использование информационных технологий в учебно-воспитательном процес- 
0 6 *

На этом фоне состояние информатизации Шуйской детской школы ис
к у с с т в  можно оценить как слабое. Все достижения национального проекта 
Образование , направленные на модернизацию общей образовательной систе-

“ еЛ 6Нйе C°BpeM™  ^разовательных технологий, практически не 
коснулись образования в сфере культуры и искусства, в результате чего район- 

ое учреждение художественного образования слабо обеспечено компьютер
ным оборудованием и техническими средствами обучения.
па» В С™ременных условиях особого внимания требует вопрос самореализа- 
ц и и профессионального самоопределения одаренных обучающихся, и в этой 
связи на муниципальном уровне необходимо содействовать выявлению и раз
витию природных задатков у детей и молодежи на всех ступенях их образова- 

5 0казывать адресную поддержку талантливым детям.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих макси

мальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, форми



рованию их личностного и профессионального самоопределения. Первоочеред
ными направлениями деятельности в решении указанных задач являются:

- организация выставок и концертов одаренных детей, издание и публика
ция творческих работ обучающихся;

- финансирование участия одаренных детей и молодежи в областных, меж
региональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, твор
ческих школах, мастер-классах и других мероприятиях.

II.Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

2.1.Цель программы - сохранение и комплексное развитие системы до
полнительно образования детей в сфере культуры и искусства в районе.

2.2.Основные задачи программы:
- сохранение структуры учебно-воспитательного процесса в сфере культу

ры и искусства в районе, реализуемого посредством образовательной деятель
ности школы искусств;

- обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством 
услуг, предоставляемых в сфере художественного образования;

-^выявление и адресная поддержка одаренных обучающихся, создание ус
ловий для их образования и творческого развития;

- информатизация образовательного процесса, обеспечение школы ис
кусств компьютерным оборудованием;

- развитие и модернизация материально-технической и учебно
вспомогательной базы школы искусств.

2.3.Сроки реализации программы: 2013 - 2015 годы.

III. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий, подлежащих реализации для решения задач про
граммы и достижения поставленной цели (приложение 1).

IV. Ресурсное обеспечение программы (приложение 2)

Объемы финансирования подлежат уточнению исходя из возможностей 
доходной базы районного бюджета на текущий финансовый год.

V. Механизм реализации Программы

5.1.Управление реализацией программы и контроль за ходом её выпол
нения осуществляет администрация района, а по соответствующим мероприя
тиям программы - ответственные исполнители.

5.2.Финансирование программных мероприятий осуществляется в соот
ветствии с решением Представительного Собрания района на очередной фи
нансовый год и муниципальными контрактами (договорами) на поставку това
ров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключае



мыми с организациями по результатам проведённых процедур по размещению 
муниципального заказа. С учетом выделяемых на реализацию программы фи
нансовых средств ежегодно уточняются затраты по программным мероприяти
ям и готовится правовой акт (постановление администрации района)о внесений 
изменений в программу.

VI. Контроль за ходом реализации Программы

6.1.Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Гла
вы администрации района по социальным вопросам и связям с общественно
стью. Текущий контроль за деятельностью школы искусств обеспечивает отдел 
культуры, спорта и молодёжной политики администрации района.

6.2. Ежегодно в срок не позднее 10 февраля года, следующего за отчет
ным, ответственные исполнители программных мероприятий представляют 
справки об их исполнении заместителю Главы администрации района по соци
альным вопросам и связям с общественностью для подготовки обобщенной 
информации.

6.3. Администрация района несёт ответственность за конечные результа
ты реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых 
бюджетных средств.

VII. Оценка результатов реализации Программы

7.1 .Ожидаемые результаты реализации программы:
- увеличение оснащения школы искусств современным материально

техническим оборудованием;
- создание условий, способствующие максимальному раскрытию потенци

альных возможностей одаренных детей.

VIII. Методика оценки эффективности Программы

Одним из значимых результатов реализации Программы станет обновле
ние материально-технической базы образовательного учреждения сферы куль
туры и искусства в районе.

Оценка эффективности реализации Программы производится на основе 
использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг 
динамики результатов реализации Программы с целью уточнения решения за
дач и выполнения мероприятий Программы.

Основными целевыми индикаторами и показателями эффективности реа
лизации программы являются следующие результаты:



Контрольные показатели работы школы искусств в рамках реализации Программы

Наименование показателя Единица
измерения

Отчётные 
показатели в год, 
предшествующи й 
началу реализации 
Программы (2012)

Годы реализации Программы

2013 год 
(прогноз)

2014 год 
(прогноз)

2015 год 
(прогноз)

Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, по
лучающих образовательные услуги в детских 
школах искусств

человек 121 121 121 121

Количество обучающихся детских школ ис
кусств (по видам искусств) - лауреатов обла
стных, всероссийских и международных кон
курсов и фестивалей

процент от 
общего числа 
обучающихся

1.7 2.5 2.5 2.5



Приложение 1
к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ"

N Наименование мероприятий Источник Объем сжнансирования (тыс. рублей) Исполнители
п/п финансиро всего в том числе по годам

вания 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Раздел 1 .Научно-методическое обеспечение деятельности МБОУ 1ОД «Шуйская детская школа искусств»
1.1. Повышение квалификации работников 

МБОУ ДОД «Шуйская детская школа ис
кусств»

бюджет
района

5.0 5.0 МБОУ ДОД
«Шуйская
ДШИ»

Итого по разделу 1 5.0 5.0
Раздел 2 .Поддержка одаренных обучающихся МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств»

2.1. Организация и проведение профориента
ционных и годовых отчетных концертов,

бюджет
района

4.0 - 2.0 2.0 МБОУ ДОД 
«Шуйская

выставок и других мероприятии с участием 
обучающихся МБОУ ДОД «Шуйская дет
ская школа искусств» внебюджет 30.0 10.0 10.0 10.0

ДШИ»

2.2. Организация и проведение конкурсов и 
фестивалей районного значения

внебюджет 30.0 10.0 10.0 10.0 МБОУ ДОД
«Шуйская
ДШИ»

Итого по разделу 2 64.0 20.0 22.0 22.0



Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ МБОУ ДОД «Шуйская детская школа искусств»
3.1 Приобретение учебной и нотной литерату

ры
бюджет
района

2.0 1.0 1.0 МБОУ ДОД
«Шуйская
7ТТТТИ»

внебюджет 3.0 1.0 1.0 1.0
3.2 Информатизация МБОУ ДОД «Шуйская 

детская школа искусств»
3.2.1 Компьютеризация учебно-воспитательного бюджет 5.0 5.0 МБОУ ДОД
• процесса, модернизация и переоснащение района «Шуйская

компьютерной и оргтехникой
внебюджет 55.0 15.0 20.0 20.0

ДШИ»

3.3.2 Обеспечение доступа к образовательным 
ресурсам сети Интернет, оплата Интернет- 
услуг

внебюджет 45.0 15.0 15.0 15.0 МБОУ ДОД
«Шуйская
ДШИ»

3.4 Укрепление материально-технической базы 
МБОУ ДОД «Шуйская детская школа ис
кусств»

3.4.1 Приобретение музыкальных инструментов областной
бюджет
бюджет
района

100.00

5.3

100.00

5.3 - -

МБОУ ДОД
«Шуйская
ДШИ»

3.4.2 Обеспечение творческих коллективов 
МБОУ ДОД «Шуйская детская школа ис

бюджет
района

5.0 - - 5.0 МБОУ ДОД 
«Шуйская

кусств» костюмами и обувью
внебюджет 63.0 21.0 21.0 21.0

ДШИ»

Итого по разделу 3 283.3 157.3 63.0 63.0
Итого по программе 352.3 108.3 90.0 85.0



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ"

Приложение 2
к Программе

Источники финансирования [тыс. рублей)
бюджет района бюджетные фонды прочие источники

наименование
фонда

сумма наименование
источника

сумма

Общий объем финансирования 26.3 областной бюджет 
внебюджет

100.0
226.0

в том числе с разбивкой по годам:
2013 год 5.3 областной бюджет 

внебюджет
100.0
72.00

2014 год 13.0 внебюджет 77.0
2015 год 8.0 внебюджет 77.0


