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Подпрограмма 4. «Образование в области культуры» 

 

Паспорт подпрограммы 4.  «Образование в области культуры» 

 
Наименование 

подпрограммы  Образование в области культуры 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел культуры администрации МО «город 

Северобайкальск», Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» 

Цель Реализация  государственной  политики  в  области   

образования  детей 

Задачи -  приобщение  детей  к  ценностям  мировой  культуры,  

повышение  их  интеллектуального  уровня,  формирование  

духовно-нравственной  личности; 

-  выявление  одарённых  детей  в  области  искусства  и  

подготовка  наиболее  способных  учащихся  к  

поступлению  в  специальные  учебные  заведения; 

- организация  содержательного  досуга  детей  и  

подростков; 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

Основные показатели: 

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) (человеко-

час); 

- Количество человеко-часов (фортепиано) (человеко-час); 

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) 

(человеко-час); 

- Количество человеко-часов (духовые и ударные 

инструменты) (человеко-час); 

- Количество человеко-часов (народные инструменты) 

(человеко-час); 

- Количество человеко-часов (живопись) (человеко-час); 

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) 

(человеко-час). 

Дополнительные показатели: 

- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения 

со стороны потребителя (ед.); 

- Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 

чел.) (%); 

- Участие в конкурсах (ед.); 

- Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа детей (%); 

- Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме 

(%)/ 

Характеристика 

подпрограммных 

мероприятий 

Мероприятия программы направлены на  развитие системы 

выявления и поддержки творчески одаренных детей 

Этапы и сроки 

реализации 

Сроки реализации: 2015-2018 годы и на период до 2021 года 

Этапы реализации:  
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подпрограммы I этап – 2015-2017 годы 

II этап – 2018-2021 годы 

 

Объем 

финансов

ого 
обеспечен

ия 

подпрогр
аммы 

(план по 

подпрогр

амме) 

Период, 

год 

Общий 

объём 

финансиро
вания 

муниципал

ьной 
подпрограм

мы, 

тыс.руб. 

В том числе по бюджетам, тыс.руб. 

Федер

альны

й 
бюдже

т, 

тыс.ру

б. 

Республ

икански

й 
бюджет, 

тыс.руб. 

Местный 

бюджет, 

тыс.руб. 

Внебюд

жетные 

источни
ки, 

тыс.руб. 

2015 год 29370,4 0 11756 17614,4 0 

2016 год 31834,19 0 11756 16953,19 3125 

2017 год 33480,39 0 12122 18208,39 3150 

2018 год 44354,64 0 18161,4 22858,2 3335 

2019 год 40117,29 0 13970,2 22802,08 3345 

2020 год 38530,18 0 13879,2 21295,98 3355 

2021 год 37534,85 0 13879,2 20290,65 3365 

Ожидаем

ые 

результат

ы 
реализаци

и 

подпрогр
аммы 

К 2021 году запланировано достичь следующие результаты: 

Основные показатели: 

- Количество человеко-часов (общеразвивающие) – 9633 человеко-

часов; 
- Количество человеко-часов (фортепиано) – 8050,68 человеко-

часов; 

- Количество человеко-часов (струнные инструменты) – 4313 
человеко-часов; 

- Количество человеко-часов (духовые и ударные инструменты) – 

5385,36 человеко-час; 

- Количество человеко-часов (народные инструменты) – 6553,48 
человеко-часов; 

- Количество человеко-часов (живопись) – 4423,2 человеко-часов; 

- Количество человеко-часов (хореографическое творчество) – 

3606,96 человеко-часов. 
Дополнительные показатели: 

- Наличие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со 

стороны потребителя – 3 ед.; 
- Сохранение контингента обучающихся в течение года (470 чел.) - 

95%; 

- Участие в конкурсах – 19 ед.; 

- Доля детей (до 17 лет), привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей 12%; 

- Доля обучающихся, посещающих занятия в полном объеме 98%. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные 

проблемы, анализ основных показателей 

 

Детская  школа  искусств  начала  свою  деятельность  в  сентябре   

1975  года.  Из  вагончика  и  17  учеников  за  прошедшие  годы  она  

превратилась  в  одно  из  крупнейших  учебных  и  культурно-

просветительных  учреждений   Республики.  В  настоящее  время  
контингент  учащихся  составляет  470 уч.,  ведётся  обучение  по  20  

специальностям.   Дополнительно  более  50  детей  обучаются  в  

хозрасчётных  группах  на  подготовительном  отделении.  Штат  работников  
составляет  55  человек,  из  которых  38  -  преподаватели.    16 

преподавателей  имеют  высшую  квалификационную  категорию, 12 – 

первую.  Среди  преподавателей –  2    заслуженных  работника  культуры   

Российской  Федерации,  8  заслуженных  работников  культуры  Республики  
Бурятия. 

Детская школа искусств это многопрофильное учебное учреждение 

главной целью которого является развитие творческих, духовных, 
культурных потребностей детей и подростков.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ  «Об 

образование в Российской Федерации» в ДШИ реализуются дополнительные 

предпроффесиональные  программы и дополнительные общеразвивающие 
программы в области искусств. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств разработаны учреждением самостоятельно на основании 
Федеральные государственные требования (ФГТ) к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а так же срокам их 

реализации. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются с целью 
привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в 

том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 

предпрофессиональных программ. 
Перечень программ: 

1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных  программ в области искусства (фортепиано); 

2. Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных  программ в области искусства (струнные 

инструменты); 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных  программ в области искусства (народные 
инструменты); 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных  программ в области искусства (духовые 
инструменты); 
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5. Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных  программ в области искусства (живопись); 

6. Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных  программ в области искусства (хореографическое 

творчество). 

В  школе  успешно  действуют  3 детских  образцовых  коллектива:   

хореографический  ансамбль   «Цветы  Байкала»,  оркестр  гитаристов  
«Серебряные  струны»,  вокальный  ансамбль  «Родники  России».   

Творческие  коллективы: ансамбль  виолончелистов, оркестр  баянистов 

«Былина», ансамбль  русских  народных  инструментов  «Россия»,  ансамбль 
«Апрель», вокальный  ансамбль  «Апельсин», хореографический ансамбль 

«Карамель», унисон балалаек, хор учащихся младших классов  «Байкальская  

капель», хор  учащихся  старших  классов  «Ас-Соль». 

Контингент учреждения ДШИ на протяжении пяти лет остается 
стабильным 470 человек. 

Потребность в кадрах: 

2019-2020гг. 2020-2021гг. 

Преподаватель фортепиано Преподаватель фортепиано 

Преподаватель по 

музыкальному 

звукооператорскому 
мастерству 

Преподаватель по классу 

гитары 

Анализируя деятельность учреждения можно выделить следующие 
проблемы: 

- загруженность детей в общеобразовательной школе; 

- нежелание выпускников продолжать обучение в специальных 
учреждениях культуры по причине не престижности профессии; 

- абсолютное количество преподавателей имеют солидный 

педагогический стаж, но с другой стороны, проблемой остается старение 

коллектива (29% от общей численности - молодые преподаватели); 
- конкурентную среду представляют культурно-досуговые учреждения. 

Эти учреждения конкурируют со школой, так как они, то же претендуют на 

свободное время детей и подростков – потенциальных учащихся школы. 
 

Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы. 

 

Основной целью разработки муниципальной подпрограммы 
«Образование в области культуры» является реализация  государственной  

политики  в  области   образования  детей. 

В соответствии с данной целью требуют решения следующие задачи: 

-  приобщение  детей  к  ценностям  мировой  культуры,  повышение  
их  интеллектуального  уровня,  формирование  духовно-нравственной  

личности; 
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-  выявление  одарённых  детей  в  области  искусства  и  подготовка  

наиболее  способных  учащихся  к  поступлению  в  специальные  учебные  

заведения; 
- организация  содержательного  досуга  детей  и  подростков; 

- обновление парка музыкальных инструментов; 

- создание доступной среды; 

- обеспечение качественного образования для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Таблица 1 
Раздел 3. Ожидаемые результаты 

№
 

п/

п 

Задачи Решаемые 
проблемы 

Количественный 
показатель достижения 

цели 

Сроки 
реализации 

мероприяти

й (год, 
квартал) 

Ожидаемый 
социально-

экономический 

эффект 
(индикатор 

программы СЭР) 

Ответственный 
исполнитель 

Цель: Реализация  государственной  политики  в  области   образования  детей 
1

1. 

Приобщение  детей  к  

ценностям  мировой  

культуры,  повышение  их  

интеллектуального  

уровня,  формирование  

духовно-нравственной  

личности 

- приобретение  

качественных  

музыкальных  

инструментов    и  

средств  

обучения; 

-  приобретение  

рояля  для  

проведения  

межрегиональных  

конкурсов; 
-совершенствова-

ние  нормативно-

правовой  базы; 
- обновление  

педагогического  

коллектива. 

Сохранение контингента 

обучающихся в течение 

года (470 чел.) 

 

Доля обучающихся, 

посещающих занятия в 

полном объеме 

2015-2021гг 95% 

 

 

 

98% 

Отдел культуры 

МО «город 

Северобайкальск», 

МАУ ДО «ДШИ» 

2

2. 

Выявление  одарённых  

детей  в  области  

искусства  и  подготовка  

наиболее  способных  

учащихся  к  поступлению  

в  специальные  учебные  

заведения 

Количество человеко-часов 

(общеразвивающие)  

 

Количество человеко-часов 

(фортепиано)  

 

Количество человеко-часов 

(струнные инструменты)  

 

Количество человеко-часов 

(духовые и ударные 

инструменты)  

 

Количество человеко-часов 

(народные инструменты)  

 

2015-2021гг 9633 человеко-

часов 

 

8050,68 человеко-

часов 

 

4313 человеко-

часов 

 

5385,36 человеко-

часов 

 

 

6553,48 человеко-

часов 

 

Отдел культуры 

МО «город 

Северобайкальск», 

МАУ ДО «ДШИ» 
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Количество человеко-часов 

(живопись)  

 

Количество человеко-часов 

(хореографическое 

творчество) 

4423,2 человеко-

часов 

 

3606,96 человеко-

часов 

  

3. 

Организация  

содержательного  досуга  

детей  и  подростков 

Наличие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя 

 

Участие в конкурсах 

 

Доля детей (до 17 лет), 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, 

от общего числа детей 

2015-2021гг 3 ед. 

 

 

 

 

19 ед. 

 

12% 

 

 

Отдел культуры 

МО «город 

Северобайкальск», 

МАУ ДО «ДШИ» 
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Таблица 2 
Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы. 

№   

п/п 
Наименование индикатора 

Ед.          

изме

рени

я 

Формула расчёта  Необходи

мое 

направлен

ие 

изменений 

Базов

ые 

значен

ия 

Плановые значения Темп

ы 

приро

ста 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Подпрограмма 4. «Образование в области культуры» 

Цель:Реализация государственной политики в области образования детей 

Задача:Выявление  одарённых  детей  в  области  искусства  и  подготовка  наиболее  способных  учащихся  к  поступлению  в  специальные  

учебные  заведения 

1 
Сохранение контингента 

обучающихся в течение года 

(470 чел.) 

% 

К/N*100%, где К-кол-

во учащихся на конец 

уч. года N-кол-во уч-ся 

в начале уч.года 

> 94,6 95,5 95 95 95 95 95 95 0.4 

2 
Доля обучающихся, 

посещающих занятия в 

полном объеме, согласно 

расписанию занятий 

% 

Доля обучающихся, 

посещающих занятия в 

полном объеме /общее 

кол-во 

обучающихся*100 % 

> _ 95 95 96 97 98 98 98 3,2 

Задача:Приобщение  детей  к  ценностям  мировой  культуры,  повышение  их  интеллектуального  уровня,  формирование  духовно -

нравственной  личности 

3 Количество человеко-часов 

(общеразвивающие) 
Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 9633 9633 9633 0 

4 Количество человеко-часов 

(фортепиано) 
Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 
8050,

68 

8050,6

8 

8050,

68 
0 
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5 Количество человеко-часов 

(струнные инструменты) 
Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 4313 4313 4313 0 

6 Количество человеко-часов 

(духовые и ударные 

инструменты) 

Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 
5385,

36 

5385,3

6 

5385,

36 
0 

7 Количество человеко-часов 

(народные инструменты) 
Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 
6553,

48 

6553,4

8 

6553,

48 
0 

8 Количество человеко-часов 

(живопись) 
Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 
4423,

2 
4423,2 

4423,

2 
0 

9 Количество человеко-часов 

(хореографическое 

творчество) 

Чело

веко-

час 

К*N*38, где К-кол-во 

учащихся, N-кол-во 

часов в неделю, 38 – 

кол-во недель в уч.году 

0 - - - - - 
3606,

96 

3606,9

6 

3606,

96 
0 

Задача: Организация  содержательного  досуга  детей  и  подростков 

10 Наличие обоснованных жалоб 

на деятельность учреждения 

со стороны потребителя 

Ед. 

Книга жалоб и 

предложений 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 

11 Участие в конкурсах 

 
Ед. 

Абсолютный 

показатель 

< 
26 20 20 21 18 18 18 19 -26.9 

12 Доля детей (до 17 лет), 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от 

общего числа детей  % 

К/N*100%,  

где К-количество 

детей, участвовавших в 

мероприятиях,  

N-общее количество 

детей. 

> 8,2 8,2 8,1 7,2 8,1 10 11 12 46.3 
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Раздел 5. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

 

Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет 
осуществляться с 2015 по 2018 годы и на период до 2021 года в 2 этапа: 

I этап – 2015-2018 годы, 
II этап – 2018-2021 годы. 

Полный перечень основных мероприятий и сроки их реализации 

показаны в Таблицах «План подпрограммных мероприятий», Раздел 7 

«Ресурсное обеспечение за счёт средств бюджета МО «город 
Северобайкальск», «Ресурсное обеспечение за счёт средств всех источников 

и направлений финансирования» (ДШИ 1,ДШИ 2, ДШИ 3). 
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Таблица 6 

Раздел 8. Описание мер правового регулирования Подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

нормативно- правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный исполнитель и 

соисполнитель 

1 Постановление №1088 от 

20.09.2011 (в ред. от 

04.10.2012) 

Об утверждении Административного  регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление дополнительного образования в области 

культуры» 

Отдел культуры МО «город 

Северобайкальск», МАУ ДО «ДШИ» 

2 Постановление №1592 от 

30.12.2013 

Об утверждении стандартов качества предоставления 

муниципальных услуг в области культуры, предоставляемых 

учреждениями культуры МО «город Северобайкальск» 

Отдел культуры МО «город 

Северобайкальск», МАУ ДО  «ДШИ» 
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Таблица 7 

Прогноз объёмов и показателей муниципального задания 

на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) 

 
Наименов

ание 

услуги 

(работы) 

Ответс

твенны

й  

исполн

итель 

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб. Наименование 

показателя 

Описа

ние 

Показатели ожидаемых результатов 

реализации подпрограмм 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Подпрограмма 4. «Образование в области культуры»  

Мероприя

тие 4.1. 

Реализаци

я 

дополните

льных 
общеразв

ивающих 

программ 

МАУ 

ДО 

«ДШИ» 

2815

5,8 
1529

5,034

41 

1494

8,987

63 

1687

4,473

84 

17538,8

2118 

17923,58

180 

17953

,3346

0 

Сохранение контингента 

обучающихся в течение 

года (470 чел.) 

Оказ

ание                

услуг 

(рабо

т) 

МАУ 
ДО 

«ДШ

И», 

содер

жани

е       

имущ

ества  

95,5 95 95 95 95 95 95 

Доля обучающихся, 

посещающих занятия в 

полном объеме, согласно 

расписанию занятий 

95 95 96 97 98 98 98 

Количество человеко-

часов 

(общеразвивающие) 

- - - - 9633 
963

3 
9633 

Количество человеко-

часов (фортепиано) - - - - 
8050,6

8 

805

0,68 

8050,6

8 

Количество человеко-

часов (струнные 

инструменты) 

- - - - 4313 
431

3 
4313 

Мероприя

тие 4.2. 

Реализаци

я 

дополните

льных 

общеобра

зовательн

ых 

предпроф

ессиональ

ных 

0 1614

6,38 

1680

1,60 

2544

8,62 

25599,7

7 

19328,61 19354

,82 

Количество человеко-

часов (духовые и 

ударные инструменты) 

 

- - - - 
5385,3

6 

538

5,36 

5385,3

6 

Количество человеко-

часов (народные 

инструменты) 

- - - - 
6553,4

8 

655

3,48 

6553,4

8 

Количество человеко-

часов (живопись) - - - - 4423,2 
442

3,2 
4423,2 

Количество человеко-

часов (хореографическое 

творчество) 

- - - - 
3606,9

6 

360

6,96 

3606,9

6 

Наличие обоснованных 0 0 0 0 3 3 3 
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Наименов

ание 

услуги 

(работы) 

Ответс

твенны

й  

исполн

итель 

Расходы на оказание услуг (выполнение работ), тыс. руб. Наименование 

показателя 

Описа

ние 

Показатели ожидаемых результатов 

реализации подпрограмм 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

программ жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя 

Участие в конкурсах 

 
20 20 21 18 18 18 19 

Доля детей (до 17 лет), 

привлекаемых к участию 

в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей  

8,2 8,1 7,2 8,1 10 11 12 
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