
                                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

Брюховецкий район 

«Развитие культуры»  

на 2018 - 2022 годы 

 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы  

«Развитие дополнительного образования детей  

в Детской школе искусств» 

 

Координатор 

подпрограммы 

 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

Участники 

подпрограммы 
 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детская школа искусств станицы 

Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий 

район (далее – МБУДО ДШИ) 

 

Цель 

подпрограммы 

реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

 

Задачи 

подпрограммы 

обеспечение деятельности МБУДО ДШИ 

повышение эффективности и качества услуг 

дополнительного образования детей в МБУДО ДШИ 

 

Перечень 

целевых 

показателей 

подпрограммы 

 

число обучающихся в МБУДО ДШИ 

удельный вес учащихся МБУДО ДШИ, участвующих в 

фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся в МБУДО ДШИ 

динамика темпов роста средней заработной платы к 

предыдущему году педагогических работников МБУДО 

ДШИ  

доля педагогических работников МБУДО ДШИ, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории 

число работников МБУДО ДШИ, получивших 

компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

количество отремонтированных объектов (здание, 
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сооружения) МБУДО ДШИ 

количество приобретенных единиц музыкальных 

инструментов 

количество приобретенных единиц сценических 

костюмов 

 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

 

2018 – 2022 годы, реализуется в один этап 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию подпрограммы составляет 115 702,4 тысяч 

рублей, в том числе: 

из средств бюджета Краснодарского края – 2 183,2 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 397,9 тысяч рублей 

2019 год – 715,0 тысяч рублей 

2020 год – 342,9 тысяч рублей 

2021 год – 356,6 тысяч рублей 

2022 год – 370,8 тысяч рублей 

из средств бюджета муниципального образования 

Брюховецкий район –  113 519,2 рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 20072,8 тысяч рублей 

2019 год – 22642,4 тысяч рублей 

2020 год – 24037,4 тысяч рублей 

2021 год – 23383,3  тысяч рублей 

2022 год – 23383,3  тысяч рублей 

 

Контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

отдел культуры администрации муниципального 

образования Брюховецкий район 
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1. Цели,  задачи  и целевые показатели достижения целей и задач, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

                                                                                                                                                                                        Таблица№1 
№ 

п/п 

                       

                     Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Статус Значение показателей 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Подпрограмма № 2 «Развитие дополнительного образования детей в Детской школе искусств» 

 Цель: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  

1 Задача: обеспечение деятельности МБУДО ДШИ 

1.1 Число обучающихся в МБУДО ДШИ человек 2 450 450 450 450 450 

1.2 Удельный вес учащихся МБУДО ДШИ, участвующих в фестивалях 

и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 

в МБУДО ДШИ 

процент 2 82 87 90 92 93 

1.3 Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему 

году педагогических работников МБУДО ДШИ 
процент 2 100,0 106,3 100,0 100,0 100,0 

1.4 Доля педагогических работников МБУДО ДШИ, имеющих первую и 

высшую квалификационные категории 
процент 2 58,8 58,9 60,0 60,1 60,2 

1.5 Число работников МБУДО ДШИ, получивших компенсацию 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
человек 3 22 22 22 22 22 

1.6 Количество отремонтированных объектов (здание, сооружения) 

МБУДО ДШИ 
единиц 3 1 1 1 1 1 

2 Задача: повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей в МБУДО ДШИ 

2.1 Количество приобретенных единиц музыкальных инструментов единиц 3 2 6 8 10 12 

2.2 Количество приобретенных единиц сценических костюмов единиц 3 50 50 50 50 50 
 

Значения целевых показателей 1.1 - 1.4 определяются на основании постановления администрации 

муниципального образования Брюховецкий район от 14 марта 2013 года № 424 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отрасли «Культура, искусство и кинематография » муниципального образования 

Брюховецкий район, направленные на повышение эффективности и качества услуг дополнительного образования детей 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей детская школа 

искусств».   
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Значения целевых показателей  1.5, 1.6, 2.1, 2.2 определяются на основании данных, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детская школа искусств станицы Брюховецкой 

муниципального образования Брюховецкий район. 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Таблица №2 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источни-

ки фи-

нанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования,  

всего 

(тыс. 

руб) 

В том числе по годам Непосредствен-

ный результат 

реализации 

мероприятия 

Участник подпрограммы 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель: реализация дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 Задача: обеспечение деятельности МБУДО ДШИ 

1.1 Реализация 

муниципального 

задания 

МБ 113379,2 20072,8 22502,4 24037,4 23383,3 23383,3 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждения; 

обеспечение 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

МБУДО ДШИ 

отдел культуры 

администрации муници-

пального образования 

Брюховецкий район- 

главный распорядитель,  

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств станицы 

Брюховецкой 

муниципального 

образования 

Брюховецкий район - 

исполнитель 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2 Развитие 

дополнительного 

образования 

детей 

МБ 140,0 0,00 140,0 0,00 0,00 0,00 Участие детей 

конкурсах и 

фестивалях 

 

1.3 Дополнительная 

помощь местным 

бюджетам для 

решения 

социально 

значимых 

вопросов 

КБ 420,0 0,00 420,0 0,00 0,00 0,00 Укрепление 

материально 

технической 

базы 

 

1.4 Компенсация 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

освещения работ-

никам 

муниципальных 

учреждений, 

проживающим в 

сельской 

местности 

КБ 1763,2 397,9 295,0 342,9 356,6 370,8 Социальная 

поддержка 

специалистов 

 

отдел культуры 

администрации 

муниципального 

образования 

Брюховецкий район- 

главный распорядитель, 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования детская 

школа искусств станицы 

Брюховецкой 

муниципального 

образования 

Брюховецкий район - 

исполнитель 

Итого по 

подпрограмме 

МБ 113519,2 20072,8 22642,4 24037,4 23383,3 23383,3   

КБ 2183,2 397,9 715,0 342,9 356,6 370,8   

Всего 115702,4  20470,7 23357,4 24380,3 23739,9 23754,1   
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается 

осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования 

Брюховецкий район и средств бюджета Краснодарского края. 

Распределение средств бюджета Краснодарского края осуществляется в 

соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры». 
 

                                                                                                                    Таблица№3 
Наименование 
подпрограммы 

Источник 
финанси-

рования 

Объемы 
финанси-

рования 

(тыс.руб) 

В том числе по годам 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
«Развитие 

дополнительного 
образования детей 

в Детской школе 

искусств» 

Всего: 
115702,4 20470,7 23357,4 24380,3 23739,9 23754,1 

МБ 113519,2 20072,8 22642,4 24037,4 23383,3 23383,3 

КБ 2183,2 397,9 715,0 342,9 356,6 370,8 
 

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, 

объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе 

анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

муниципального образования Брюховецкий район. 
 

4. Механизм реализации подпрограммы 
 

Текущее управление подпрограммой и координацию действий ее испол-

нителей  осуществляет отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Брюховецкий район. Ответственный за реализацию – начальник отдела 

культуры администрации муниципального образования Брюховецкий район. 

Отдел культуры администрации муниципального образования 

Брюховецкий район в процессе реализации подпрограммы: 

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы; 

предоставляет координатору муниципальной программы отчетность по 

реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее 

реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы; 

осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации муниципального 

образования Брюховецкий район                Н.В. Серик 
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