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  АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 16.11.2015                                                                 № 1160  
 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 

системы образования Колпашевского района» (в редакции постановления 

Администрации Колпашевского района от 12.04.2016 № 371, от 15.08.2016 № 

898, от 06.12.2016 № 1328, от 10.03.2017 № 196) 

 

В соответствии с постановлениями Администрации Колпашевского 

района от 16.02.2015 № 155 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и 

контроля», от 10.09.2015 № 919 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ муниципального образования «Колпашевский район» и в целях 

приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной 

системы образования Колпашевского района» согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2.Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов 

местного самоуправления Колпашевского района и разместить на 

официальном Интернет - сайте муниципального образования «Колпашевский 

район». 

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Колпашевского района по социальным вопросам Шапилову Л.В. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

 

 

 

Глава района                                                                        А.Ф.Медных 

 

 
С.В.Браун 

4 22 50 



2 
 

Приложение № 4 к муниципальной 

программе «Развитие муниципальной 

системы образования Колпашевского 

района»  

 

ПОДПРОГРАММА 2 

 «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КОЛПАШЕВСКОМ РАЙОНЕ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 ГОДЫ» 

 

I.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-

2021 годы» (далее – Подпрограмма). 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Администрации Колпашевского района 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

(ответственный за 

подпрограмму) 

Управление образования Администрации Колпашевского района 

Участники 

подпрограммы  

Муниципальное казенное учреждение «Агентство по управлению муниципальным 

имуществом», Управление образования Администрации Колпашевского района. 

Участники 

мероприятий 

подпрограммы 

Муниципальные образовательные организации 

Цель 

подпрограммы 

Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы 

дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом 

потребностей населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия 

современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. 

Показатели цели             

подпрограммы и 

их значения (с 

детализацией по 

годам реализации)  

Показатель цели 

Г
о

д
 р

аз
р

аб
о

тк
и

 

п
о

д
п

р
о

гр
ам

м
ы

 

(2
0
1

5
) 

1
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
1

6
) 

 2
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
1

7
) 

3
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
1

8
) 

4
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
1

9
) 

5
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
2

0
) 

6
 г

о
д
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

(2
0
2

1
) 

Доля муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района, 

соответствующих 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм. 

100 100 100 100 100 100 100 

Задачи 

подпрограммы 

Задача 1. Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных 

организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с 

основными современными требованиями. 

Задача 2. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы 

дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания 

дополнительных общеобразовательных программ. 
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Показатели задач             

подпрограммы и 

их значения (с 

детализацией по 

годам реализации) 

Показатели задач 
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Задача 1. Развитие 

инфраструктуры и 

материально технической 

базы в муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями. 

       

Показатель задачи 1: Доля 

обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в общей 

численности детей в 

возрасте с 5-и до 18-и лет. 

 

50,3 

 

51,9 

 

54,4 

 

55,9 

 

70,0 

 

75,0 

 

75,0 

Задача 2. 

Обеспечение современного 

качества, доступности и 

эффективности системы 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района 

через обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

       

Показатели задачи 2: 

1.Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах различных 

уровней в общей 

численности детей. 

46,8 47 47,3 47,8 47,8 47,8 47,8 

2.Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

организациях 

дополнительного 

образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного 

образования. 

85 85 87 90 93 96 100 

Ведомственные 

целевые 

программы, 

входящие в состав 

подпрограммы 

(далее - ВЦП) 

 

       

Сроки реализации 

подпрограммы   

2016-2021годы 
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Объем и 

источники           

финансирования  

подпрограммы (с 

разбивкой по 

годам реализации, 

тыс. рублей)    

Источники Всего 
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Федеральный бюджет  

(по согласованию) 

       

Областной бюджет  

(по согласованию) 6344,0 0,0 0,0 1773,2 3395,6 1175,2 0,0 

Местный бюджет 1636,0 0,0 0,0 330,8 636,4 668,8 0,0 

Бюджеты поселений  

(по согласованию) 

       

Внебюджетные источники          

(по согласованию) 

       

Всего по источникам 7980,0 0,0 0,0 2104,0 4032,0 1844,0 0,0 

 

II.Характеристика текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы 

Реализация подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования в Колпашевском районе на базе муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования на 2016-2021 

годы» будет способствовать достижению главной цели развития 

Колпашевского района, утвержденной в Комплексной программе социально-

экономического развития Колпашевского района на 2013-2018 годы (далее – 

ПСЭР), а именно: «Обеспечение высокого и устойчивого качества жизни 

нынешнего и будущего поколений жителей района». Одно из приоритетных 

направлений ПСЭР – улучшение условий жизнедеятельности населения.  

Одним из основных условий для получения качественного 

дополнительного образования является создание безопасных и комфортных 

условий для организации обучения.  

Анализ состояния муниципальной системы дополнительного 

образования Колпашевского района свидетельствует о том, что в 

образовательной системе дополнительного образования, показывающей 

стабильные результаты развития, сохраняется ряд проблем, решение которых 

требует применения программно-целевого метода. Использование 

программно-целевого метода обусловлено необходимостью комплексного 

решения проблемы на условиях софинансирования в соответствии с 

государственной программой Томской области «Развитие образования 

Томской области»: 

-по капитальному ремонту;  

-по приобретению оборудования в образовательные организации;  

-по замене автомобильного транспорта.  

Муниципальная система дополнительного образования Колпашевского 

района представлена следующими характеристиками (по состоянию на 

01.01.2015): 

1.В настоящее время в сфере дополнительного образования детей 

функционирует 4 организации дополнительного образования: 



5 
 

1)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеский центр» (далее – МБУ ДО «ДЮЦ») 

(лицензия Серия 70Л01 № 0000496 регистрационный номер 1489 от 

02.03.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 4-х направленностей: социально-

педагогической; физкультурно-спортивной; художественной; научно-

технической. 

2)муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  «Детский эколого-биологический центр» (далее – МБУ ДО 

«ДЭБЦ») (лицензия Серия 70Л01 № 0000503 регистрационный номер 1496 от 

10.03.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 3-х направленностей: 

естественнонаучной; социально-педагогической; художественной.  

3)муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» г.Колпашево» (далее – МАУДО  

«ДШИ» г. Колпашево)  (лицензия Серия 70Л01 № 0000489 регистрационный 

номер 1482 от 11.02.2015) осуществляет свою деятельность по 

дополнительной общеобразовательной программе одной направленности: 

художественной.  Тогурский филиал МАУДО «ДШИ» г. Колпашево. 

5)муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа имени 

О.Рахматулиной» (далее – МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной») 

(лицензия Серия 70Л01 № 0000529 регистрационный номер  1522 от 

03.04.2015) осуществляет свою деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе одной направленности: физкультурно-

спортивной.  

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами, в общей численности детей в возрасте от 5-и до 18-и лет  

составляет в 2013 году - 45,9 %; 2014 год – 47,0%; 2015году -50,3% (от 

общего количества детей  данной возрастной группы). В большей степени 

услугами дополнительного образования пользуются дети в возрасте от 5-и до 

11-и лет (58,5% от общего количества детей  данной возрастной группы) и  от 

11-и до 17-и лет (33,0% от общего количества детей  данной возрастной 

группы). Недостаточно высокий процент охвата детей от 17-и до 18-и лет 

(8,5% от общего количества детей  данной возрастной группы). 

Организациями дополнительного образования реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы 5-и направленностей: 

художественной, физкультурно-спортивной, научно-технической, социально-

педагогической, естественнонаучной (в 2012-2013 учебном году -154 

программы, в 2013-2014 учебном году – 220 программ, в 2014 – 2015 

учебном году – 208 программ). Наблюдается преобладание дополнительных 

общеобразовательных программ, направленных, прежде всего на работу с 

заинтересованными обучающимися. В тоже время недостаточное количество 

дополнительных общеобразовательных программ реализуется:  
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-для детей с ограниченными возможностями здоровья (1,9% от общего 

количества программ ОДО); 

-для старшеклассников и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (3,9% от общего количества программ ОДО); 

-для  одаренных и талантливых детей (5 % от общего количества 

программ ОДО). 

Для реализации новых дополнительных общеобразовательных 

программ имеющееся учебное оборудование ОДО требует обновления и 

дополнительного оснащения. На сегодняшний день   учебным 

оборудованием обеспечены программы: 

-естественно-научной направленности на 45%; 

-художественной, физкультурно - спортивной направленности на 70%; 

- научно-технической направленности не более чем на 10%.  

Нет технической возможности у ОДО  для выполнения социального 

заказа сельских малокомплектных школ на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ через дистанционное обучение, так как  

услугами Интернет ОДО пользуются только в административной 

деятельности. 

Положительные результаты развития системы дополнительного 

образования подтверждаются итогами региональных, всероссийских, 

международных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и других 

форм предъявления результатов реализации дополнительных 

общеобразовательных программ: 

За 2012-2013 учебном году – 266 призовых мест, 2013-2014 учебный год 

– 362 призовых места; 2014-2015 учебный год – 729 призовых мест. 

Однако для качественного обеспечения участия обучающихся и 

возможности участия в очных конкурсах, спортивных соревнованиях 

необходима организованная доставка к месту выступления музыкальных 

инструментов, сценических костюмов, музыкальной аппаратуры, 

спортивного снаряжения и т.д. Необходимо замена и приобретение 

автотранспортных средств, предназначенных для  перевозки  обучающихся. 

На сегодняшний день 2 транспортных средства есть только у МАУДО 

«ДЮСШ им. О.Рахматулниной»: ПАЗ 32053 2008 года выпуска, ГАЗ 32213 

2008 года выпуска. 

В настоящее время в оперативном управлении муниципальной системы 

образования находится 8 зданий организаций дополнительного образования. 

Состояние зданий поддерживается в соответствии с нормативными 

требованиями к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья детей, и 

обеспечивается за счет проведения текущих и капитальных ремонтов, 

проведения работ по их благоустройству.  

Однако несмотря на проводимые в последнее время в данном 

направлении мероприятия, состояние зданий и помещений ОДО требуют 

капитальных вложений, т.к. практически все здания построены в период до 

1990 года и сегодня имеют большой процент износа.  
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МБУ ДО «ДЮЦ» расположено в здании бывшей школы № 1. Здание 

построено в 1967 году, площадь здания составляет 1284,9 кв.м. Капитальный 

ремонт не проводился. В 2012 году был проведен текущий косметический 

ремонт помещений для перепланировки здания школы под детско-

юношеский центр. Для нормального функционирования МБУ ДО «ДЮЦ» 

необходимо провести благоустройство территории, т.к. асфальтовое 

покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, неровности. Есть 

большая вероятность детского травматизма.  

Оконные блоки мастерской имеют щели между оконными коробками и 

блоками. Стекольное заполнение неустойчиво, имеются случаи выпадения 

элементов стекла из рам – требуется замена оконных блоков. 

Здание МАУДО «ДШИ г.Колпашево» площадью 1112,7 кв.м. 

построено в 1971 году.  

В здании нет условий для занятий хореографического отделения, 

площадь существующего хореографического зала не соответствует 

санитарным нормам. В хореографическом зале необходимо наличие душевых 

кабинок и отдельных раздевалок для мальчиков и девочек, на сегодняшний 

момент они отсутствуют. 

Ступени крылец уложены неустойчиво, не имеют жесткости, верхний 

слой покрытия полностью разрушен, имеется усадка фундамента. На кровле 

отсутствует водосточная система. 

Помещения Тогурского филиала МАУДО «ДШИ» г.Колпашево 

расположены на первом этаже МАОУ «Тогурская НОШ» и занимают 405,7 

кв.м. Здание построено в 2003 году. Помещения не приспособлены для 

музыкальных занятий из-за отсутствия звукоизоляции. Для этого необходимо 

провести работы по отделке помещений звукопоглощающими панелями. 

МБУ ДО «ДЭБЦ» находится в здании дошкольной образовательной 

организации. Здание построено в 1987 году. Площадь МБУДО «ДЭБЦ» 

составляет 377,6 кв.м. За время эксплуатации помещений в МБУДО «ДЭБЦ» 

капитальный ремонт не проводился. Электрическая проводка выполнена из 

алюминиевого двужильного провода, сечение которого не соответствует 

правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для 

соответствия II классу электробезопасности требуется провести работы по 

замене электропроводки, заменить осветительные щитки, выполнить 

заземление вводного распределительного устройства. 

Система отопления выполнена чугунными регистрами с подводкой 

металлическими трубами, которые на протяжении всего срока эксплуатации 

вследствие коррозии приходят в негодность. Чугунные регистры постоянно в 

течение отопительного сезона дают течи из-за разрушения (ржавчина) 

соединяющих муфт между регистрами. Локальные ремонты, выполняемые в 

период отопительного сезона, малоэффективны. Требуется полная замена 

системы отопления. 

Так же требуется замена канализационных труб, ремонт 

водоподводящей системы, которые за период эксплуатации вследствие 
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физического износа постоянно дают течи, необходимо полностью заменить 

на пластиковые. Отсутствует система вентиляции. 

Оконные блоки продуваются, имеются щели между оконными 

коробками и блоками. Стекольное заполнение в рамах неустойчиво. 

Внутренние двери в неудовлетворительном состоянии, имеются щели, 

закрываются неплотно. 

Хоккейная коробка МАУДО «ДЮСШ им О.Рахматулиной» не 

соответствует требованиям СанПиН. Деревянное ограждение пришло в 

негодность. Необходимо провести работы по замене и увеличению высоты 

сетки «рабица» в торцах хоккейной коробки, заменить и увеличить высоту 

опор для сетки «рабица» в торцах хоккейной коробки. 

Фундамент ограждения имеет трещины, сколы, местами ограждение 

наклонилось, металлическая сетка имеет разрывы. 

Необходимо провести благоустройство территории, т.к. асфальтовое 

покрытие имеет многочисленные трещины, выбоины, неровности. Есть 

большая вероятность детского травматизма.  

На балансе МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» имеется 

помещение лыжной базы. С момента ввода здания в эксплуатацию 

капитального ремонта не проводилось.   

Кровля лыжной базы покрыта шифером. Из-за физического старения 

периодически появляются трещины и сколы, в которые проникает дождевая 

и снеговая вода. 

В стенах здания лыжной базы имеются пустоты, которые необходимо 

заполнить и выполнить утепление стен снаружи с обшивкой сайдингом. 

Также необходимо реконструировать систему отопления. 

Помещение гаража МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» так же 

нуждается в проведении ремонта. Электропроводящие системы гаража 

требуют замены для соответствия II классу электробезопасности. 

Штукатурка стен и потолков неровная, выбоины, требуется сделать ремонт 

стен и потолков. Пол в гараже земляной, необходимо сделать бетонный пол. 

Гаражные ворота пропускают тепло, имеются трещины, закрываются 

неплотно. 

Таким образом, состояние зданий отдельных муниципальных 

образовательных организаций не соответствует современным нормативным 

требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся и требуют ремонта. 

На основании вышеизложенного следует выделить основные 

проблемы в системе дополнительного  образования: 

1)недостаточный уровень финансирования на проведение ремонтных 

работ, на оснащение учебным и учебно-наглядным оборудованием; 

2)незначительное количество дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых для детей: с ограниченными возможностями 

здоровья, «группы риска», талантливых и одаренных;  

3)недостаточное количество дополнительных общеобразовательных 
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программ, направленных на развитие инновационной деятельности 

образовательного процесса, информационных технологий; 

Для обеспечения доступа к качественному дополнительному 

образованию и увеличению доли детей, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в  организациях  дополнительного 

образования, в которых условия организации образовательного процесса 

соответствуют основным современным требованиям, в рамках данной  

подпрограммы планируется осуществлять ряд комплексных мероприятий.  

 

III. Цель, задачи и показатели подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого 

развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного 

образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей 

населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия 

современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных 

норм. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие 

задачи: 

1.Развитие инфраструктуры и материально технической базы в 

муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского 

района в соответствии с основными современными требованиями. 

2.Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

системы дополнительного образования Колпашевского района через 

обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ. 

Реализация подпрограммы рассчитана на 6-летний период, с 2016 по 

2021 год. Подпрограмма реализуется без выделения этапов. 

В результате реализации подпрограммы планируется достичь 

следующие результаты в 2021 году по отношению к 2015 году, которые 

будут отражать степень достижения цели и задач подпрограммы (показатели 

цели, задач, мероприятий подпрограммы в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме). 

 

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование 

На реализацию мероприятий подпрограммы на период с 2016 по 2021 

годы запланировано 7980,0 тыс. рублей, в том числе средства местного 

бюджета – 1636,0 тыс. рублей: 

2016 год 0,0 тыс.рублей, 

2017 год 0,0 тыс.рублей, 

2018 год 2104,0 тыс.рублей, 

2019 год 4032,0 тыс.рублей, 

2020 год 1844,0 тыс.рублей, 

2021 год 0,0 тыс.рублей. 

Для привлечения средств из областного бюджета на финансирование 

мероприятий подпрограммы Управлением образования ежегодно 
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формируются заявки на включение в государственную программу «Развитие 

образования в Томской области». 

Подробно Перечень мероприятий с указанием сроков реализации, 

источников финансирования, ответственных исполнителей приведен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

V. Управление и контроль за реализацией подпрограммы 

Общее руководство реализацией подпрограммы осуществляет 

ответственный исполнитель – Управление образования Администрации 

Колпашевского района.  

Формирование отчетности осуществляется в соответствии с Порядком.  

Подпрограмма подлежит приведению в соответствие с решением Думы 

Колпашевского района о бюджете муниципального образования 

«Колпашевский район» на очередной финансовый год в срок не позднее трёх 

месяцев со дня вступления его в силу. Действие абзаца приостановлено до 1 

января 2017 года. 

Согласование проекта постановления Администрации Колпашевского 

района о внесении изменений в подпрограмму осуществляется в 

соответствии с Регламентом и требованиями Порядка.  

Внесение изменений в подпрограмму, досрочное прекращение 

подпрограммы осуществляется путём принятия соответствующего 

постановления Администрации Колпашевского района. 

Не допускается внесение изменений в подпрограмму в части 

корректировки показателей, мероприятий, объёмов финансирования за 

отчётный год после окончания финансового года. 
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 Приложение № 1 к подпрограмме 

«Развитие системы 

дополнительного образования в 

Колпашевском районе на базе 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 

образования на 2016-2021 годы» 

Показатели цели, задач, основных мероприятий подпрограммы  

«Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования на 2016-2021 годы» 

 

  

№ 

п/п 

Цель, задачи и основные 

мероприятия подпрограммы 

Наименование 

показателей целей, 

задач, основных 

мероприятий 

подпрограммы 

(ВЦП) 

(единицы измерения) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

подпрограммы 

(участники 

подпрограммы) 

Фактическое 

значение 

показателей 

на момент 

разработки 

подпрограммы 

Плановые значения показателей по 

годам реализации подпрограммы 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

расчета 

показателя 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель подпрограммы: создание 

условий для устойчивого 

развития, повышения качества 

и доступности сферы 

дополнительного образования 

на территории Колпашевского 

района с учетом потребностей 

населения в образовательных 

услугах, обеспечение 

соответствия современным 

условиям и требованиям 

санитарных и 

противопожарных норм. 

Доля муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района, 

соответствующих 

современным условиям 

и требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм (%). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района, МКУ 

«Агентство по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 
100 100 100 100 100 100 100 

ДОО=ООУ/ОО*100,  

ООУ – количество 

образовательных 
организаций 

дополнительного 

образования, 
соответствующих 

современным 

условиям и 
требованиям 

(ведомственная 

статистика); ОО – 
количество 

образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования в районе 
(ведомственная 

статистика) 

1. Задача 1. 

Развитие инфраструктуры и 

материально технической базы 

в муниципальных 

организациях 

дополнительного образования 

Доля обучающихся, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в общей 

численности детей в 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района, МКУ 

«Агентство по 

50,3 51,9 54,4 55,9 70,0 75,0 75,0 

ДУ=УОДО/ДР*100,  

УОДО – количество 
обучающихся 

организаций 

дополнительного 
образования (форма 

ФСН №1-ДО); ДР – 
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Колпашевского района в 

соответствии с основными 

современными требованиями. 

возрасте с 5-и до 18-и 

лет (%). 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

количество детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет в районе (данные 
Росстата) 

1

1.1. 

Основное мероприятие 1. 

Приведение инфраструктуры 

дополнительного образования 

в соответствие с основными 

современными требованиями. 

Количество 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

проведен выборочно 

капитальный ремонт 

(ед.). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района, 

Муниципальное 

МКУ «Агентство по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» 

0 0 0 1 1   

К=К1+К2+…Кn 

Кi - количество 

образовательных 
организаций, в 

которых проведен 

выборочный 
капитальный ремонт 

в текущем году 
(ведомственная 

статистика) 

1.2 

Основное мероприятие 2. 

Укрепление и 

совершенствование 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования. 

Количество 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

приобретено 

оборудования (ед.). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

0 4 0 3 3  3 3 К=К1+К2+…Кn 
Кi - количество 

образовательных 

организаций, в 
которых приобретено 

оборудование в 

текущем году 
(ведомственная 

статистика) 

1.3. 

Основное мероприятие 3. 

Приобретение автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки обучающихся. 

Количество 

приобретенного 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

перевозки 

обучающихся. (ед.). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

0  0 0 0  0  1  0 К=К1+К2+…Кn 
Кi - количество 

единиц транспортных 

средств, 
приобретённых в 

текущем году для 

перевозки 
обучающихся 

организаций 

дополнительного 
образования 

(ведомственная 

статистика) 

2. Задача 2. 

Обеспечение современного 

качества, доступности и 

эффективности системы 

дополнительного образования 

Колпашевского района через 

обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

Доля обучающихся, 

принимающих участие 

в конкурсах различных 

уровней в общей 

численности детей (%). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

46,8 47,0 47,3 47,8 47,8 47,8 47,8 ДУК=УК/УОО*100,  

УК – количество 

обучающихся 
принимающих 

участие в конкурсах в 

текущем году 
(ведомственная 

статистика); УОО – 

количество 
обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в районе 
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программ. по состоянию на 20 

сентября текущего 

года (форма ФСН № 
ОО-1) 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг 

в организациях 

дополнительного 

образования от общего 

количества 

потребителей, 

пользующихся 

услугами 

дополнительного 

образования (%). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

85 85 87 90 93 96 100 ДУК=УК/ПУ*100,  

УК – количество 

граждан, 
удовлетворённых 

качеством 

предоставляемых 
услуг 

(ведомственный 
мониторинг); ПУ – 

количество 

получателей услуг в 

организациях 

дополнительного 

образования, 
принявших участие в 

мониторинге 

образовательной 
организации 

(ведомственный 

мониторинг) 

2.1. 

 

Основное мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных услуг по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ согласно 

социального заказа 

(%). 

Управление 

образования 

Администрации 

Колпашевского 

района 

100 100 100 100 100 100 100 ДП=ВОП/ОП*100,  
ВОП – количество 

образовательных 

программ, 
реализуемых 

организациями 

дополнительного 
образования, 

востребованных 

получателями услуги 
в текущем учебном 

году (ведомственный 

мониторинг); ОП – 
количество 

образовательных 
программ, 

реализуемых 

организациями 
дополнительного 

образования района в 

текущем учебном 
году (данные 

ведомственного 

мониторинга) 
 
 



14 
 

    

Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования в Колпашевском районе на базе муниципальных организаций 

дополнительного образования на 2016-2021 годы» 

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 

№ 

п/п 
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы 

Срок 

исполнения 

Объем 
финансирования 

(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственный 

исполнитель, 
соисполнители, 

участники 

подпрограммы 

местного 

бюджета 

федерального 
бюджета (по 

согласованию) 

областного 
бюджета (по 

согласованию) 

бюджетов 
поселений (по 

согласованию) 

внебюджетных 
источников 

(по 
согласованию) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования на территории Колпашевского района с учетом потребностей 

населения в образовательных услугах, обеспечение соответствия современным условиям и требованиям санитарных и противопожарных норм. 

1. 
Задача 1.Развитие инфраструктуры и материально технической базы в муниципальных организациях дополнительного образования Колпашевского района в соответствии с основными современными 

требованиями. 

1.1. 

Основное мероприятие 1. "Приведение инфраструктуры 
дополнительного образования в соответствие с основными 

современными требованиями"                                                  

  (Проведение комплексного капитального ремонта в ОДО. 
1.1.1.Проведение обследования технического состояния конструкций 

здания и инженерных сетей. 1.1.2.Разработка и утверждение в 

установленном порядке ПСД. 1.1.3.Проверка сводных сметных расчетов 
на проверку достоверности их проведения. 1.1.4.Подготовка документа 

о софинансировании работ по капремонту объекта из местного 

бюджета. 1.1.5.Подготовка Соглашения о предоставлении субсидии на 
проведение капремонта. 1.1.6.Подготовка заявки на инвестиционный 

проект с приложениями. 1.1.7.Проведение аукциона для определения 

подрядной организации. 1.1.8.Подготовка муниципального контракта 
(договора) на проведение работ по капремонту и графика производства 

работ. 1.1.9.Осуществление контроля за ходом и результатом 

проведения работ по капремонту. 1.1.10.Отчет о завершении 
капремонта.) 

всего 2600,0 260,0 0,0 2340,0   0 

Управление 

образования 

Администрации 
Колпашевского 

района, 

муниципальное 
казенное 

учреждение 

"Агентство по 
управлению 

муниципальным 

имуществом" 

2016 0,0 0,0   0,0     

2017 0,0 0,0   0,0     

2018 900,0 90,0   810,0     

2019 1700,0 170,0   1530,0     

2020 0,0 0,0   0,0     

2021 0,0 0,0   0,0     

1.2. 

Основное мероприятие 2. "Укрепление и совершенствование 

материально-технической базы организаций дополнительного 
образования"                                                    

(Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного, 

мультимедийного, учебного, учебно-лабораторного, компьютерного 
оборудования 2.1.1. Размещение заявки на приобретение спортивного 

всего 4380,0 876,0 0 3504   0 Управление 

образования 

Администрации 
Колпашевского 

района 

2016 0,0 0,0   0,0     

2017 0,0 0,0   0,0     
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оборудования и инвентаря, компьютерного, мультимедийного, учебного, 

учебно-лабораторного, компьютерного оборудования. 2.1.2. Участие в 

процедуре аукциона для определения поставщика. 2.1.3.Приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря, компьютерного, 

мультимедийного, учебного, учебно-лабораторного, компьютерного 

оборудования)  

2018 1204,0 240,8   963,2     

2019 2332,0 466,4   1865,6     

2020 844,0 168,8   675,2     

2021 0,0 0,0   0     

1.3. 

Основное мероприятие 3. "Приобретение автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки обучающихся"                                                                       
(Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего 

требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся. 

Приобретение  3-х транспортных средств.  3.1.1.Размещение заявки на 
приобретение автотранспортных средств.  3.1.2. Участие в процедуре 

аукциона для определения поставщика. 3.1.3. Приобретение 

автотранспортных средств) 

всего 1000,0 500,0 0,0 500,0   0,0 

Управление 

образования 

Администрации 
Колпашевского 

района 

2016 0,0 0,0   0,0     

2017 0,0 0,0   0,0     

2018 0,0 0,0   0,0     

2019 0,0 0,0   0,0     

2020 1000,0 500,0   500,0     

2021 0,0 0,0   0,0     

  Итого по задаче 1. 

  7980,0 1636,0 0,0 6344   0,0 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

2018 2104,0 330,8 0,0 1773,2   0,0 

2019 4032,0 636,4 0,0 3395,6   0,0 

2020 1844,0 668,8 0,0 1175,2   0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 

2. 
Задача 2.Обеспечение современного качества, доступности и эффективности системы дополнительного образования Колпашевского района через обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2.1. 

Основное мероприятие  1. "Предоставление образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам"                                                                  

(Разработка, утверждение и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ согласно социального заказа) 

всего 0 0 0 0   0 

Управление 

образования 
Администрации 

Колпашевского 

района 

2016 0           

2017 0           

2018 0           

2019 0           

2020 0           

2021 0           
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  Итого по задаче 2. 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Всего по подпрограмме 

всего 7980,0 1636,0 0,0 6344,0 0,0 0,0 

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

2018 2104,0 330,8 0,0 1773,2 0,0 0 

2019 4032,0 636,4 0,0 3395,6 0,0 0 

2020 1844,0 668,8 0,0 1175,2 0,0 0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
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