
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   №  

 

 
О внесении изменений в Муниципальную программу «Поддержка и развитие 

дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского 
муниципального округа в области общего художественно-эстетического 

образования», утвержденную постановлением администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района от 14.10.2022 г. № 1353 

 
 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 

муниципальной программы «Поддержка и развитие дополнительного образования 
детей Дальнеконстантиновского муниципального округа в области общего 

художественно-эстетического образования», утвержденную постановлением 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района от 14.10.2022 г. № 
1353, администрация Дальнеконстантиновского муниципального округа 
постановляет: 

1.Внести изменения в Муниципальную программу «Поддержка и развитие 

дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского муниципального 
округа в области общего художественно-эстетического образования», утвержденную 
постановлением администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 

от 14.10.2022 г. № 1353, изложив ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
Дальнеконстантиновского муниципального округа в сети Интернет. 

 

 
 

 
Глава местного самоуправления      В. А. Варнаков 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Приложение  
                                                                                                                      к постановлению администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального округа 
                                                                                                                                                                от «        » января 2023 г. №              

 

 
 

 
 
 

 
 

Муниципальная программа  
 

 «Поддержка и развитие дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского муниципального округа  

в области общего художественно-эстетического образования» 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Паспорт 
Муниципальной программы  

«Поддержка и развитие дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского муниципального округа в области общего 
художественно-эстетического образования (далее Муниципальная программа) 

 

Наименование 

муниципальной программы  

«Поддержка и развитие дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского 

муниципального округа в области общего художественно-эстетического образования» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дальнеконстантиновская 
детская школа искусств» (далее ДШИ) 

Соисполнители 

муниципальной программы   

нет 

Цель муниципальной 
программы   

Обеспечение поддержки и развития дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского 
муниципального округа в области общего художественно-эстетического образования 

Основное мероприятие 
Обеспечение поддержки и развития дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского 

муниципального округа в области общего художественно-эстетического образования 

Задачи муниципальной 

программы   
 

- Обеспечение процесса дополнительного образования детей в области общего художественно -
эстетического и духовно-нравственного развития; 

- Повышение качества дополнительного образования; 
- Улучшение условий образовательного процесса; 
- Удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии; 

- Улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Показатели (индикаторы) 
муниципальной программы 

Целевые показатели (индикаторы) Год 2022 2023 2024 2025 

Сохранение контингента обучающихся 

Количество (чел.) 240 240 240 240 

Проценты к 
предыдущему 

году 

100 100 100 100 

Повышение профессионального уровня 
преподавательского состава (обучение на курсах) 

Количество 
(чел.) 

10 32 6 18 

Проценты к 

предыдущему 
году 

200% 320% 19% 300% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. (чел.) 

Количество 120 120 120 120 

Проценты от 

общего числа 
учащихся 

50% 50% 50% 50% 

Удовлетворение потребности детей в Количество 60 60 60 60 



художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии (посещение учащимися концертов, 
выставок, театров) 

Проценты от 

общего числа 
учащихся 

25% 25% 25% 25% 

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях (чел.) 

Количество 200 200 200 200 

Проценты от 

общего числа 
учащихся 

83% 83% 83% 83% 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы   
Этапы не выделяются, срок реализации: 01.01.2023 г. – 31.12.2025 гг. 

Объемы бюджетных 

ассигнований необходимых 
для реализации 
муниципальной программы 

Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной 
программы, составляет 50 915,1 тыс. руб. 
В том числе: 

2023 год – 16971,7 тыс. руб. 
2024 год – 16971,7 тыс. руб. 

2025 год – 16971,7 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы   

1. Недопущение снижения численности обучающихся ДШИ ниже 240 человек; 

2. Повышение качества дополнительного образования;  

3. Улучшение условий образовательного процесса. 

 
Раздел 1 

Общая характеристика текущего состояния 
 

ДШИ — это муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования в области общего художественно-

эстетического образования, созданное для целенаправленного обучения детей и взрослых (далее обучающиеся) различным 
видам искусств. Роль школы в воспитании обучающихся трудно переоценить, так как основными задачами ДШИ являются: 

- выявление и развитие творческого потенциала обучающихся; 
- профессиональная ориентация обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет; 
- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 
- организация содержательного досуга обучающихся; 
- удовлетворение потребности обучающихся в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии. 



Проблема доступности дополнительного образования тесно связана с проблемами его качества, которое сегодня 
становится одной из ключевых задач модернизации системы российского образования.  В настоящее время в ДШИ обучается 240 

детей, работает 28 человек, из них 18 преподавателей. Современные учебные программы предполагают наличие хороших 
инструментов, современных технических средств для обучения детей, пошив костюмов для хореографического отделения, 
обязательное посещение детьми театров, концертов, выставок, их участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п.  ДШИ 

приобретается учебная литература, инструменты, мебель. Регулярно производится текущий ремонт помещений ДШИ. 
 

Раздел 2  
Основные цели и задачи 

 

 Цель и основное мероприятие программы: Обеспечение поддержки и развития дополнительного образования детей 
Дальнеконстантиновского муниципального округа в области общего художественно-эстетического образования  

 Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
2.1. Обеспечение процесса дополнительного образования обучающихся в области общего художественно-эстетического и 
духовно-нравственного развития: 

 - Обеспечение охвата населения дополнительным образованием не менее 240 человек; 
 - Подготовка одаренных обучающихся для продолжения образования и профессионального самоопределения, поддержка юных 

дарований. 
 2.2. Повышение качества дополнительного образования: 
 -  повышение квалификации преподавателей 

 -  участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. 
2.3. Улучшение условий образовательного процесса: 
 - обеспечение учащихся инструментами, костюмами, наглядными пособиями и т.п. 

-  регулярный текущий ремонт арендованных помещений ДШИ. 
2.4. Удовлетворение потребности обучающихся в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии: 

 -  посещение обучающимися концертов, театров, выставок и т.п. 
Программа рассчитана на 2023– 2025 годы с разбивкой реализации программных мероприятий по годам. 

 

Раздел 3  
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы  

 
Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы в 2023-2025 годах, будет приведено в соответствие с 

объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете. 

 
Раздел 4  

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 



 
Срок реализации программы с 01.01.2023 г. до 31.12.2025 г. Программа носит постоянный характер. В силу постоянного 

характера решаемых задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.  
Раздел 5 

План реализации муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Категория 
расходов 

(кап. 
вложения 

НИОКР и 
прочие 

расходы) 

Сроки 
выполнения 

 Непосредственный 
результат 

 (краткое описание) 

Объем финансирования 

Начало 

(месяц, 
год) 

Оконча-

ние 
(месяц, 

год) 

 
2023 г. 

тыс.руб. 
2024 г. 

тыс.руб. 
2025 г. 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дополнительного образования детей 
Дальнеконстантиновского муниципального округа в области общего художественно-

эстетического образования» 
Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития дополнительного образования 
детей Дальнеконстантиновского муниципального округа в области общего художественно-

эстетического образования» 

Всего 

в т.ч. 
16971,7 16971,7 16971,7 

Бюджет 
муниципального 

округа 

16471,7 16471,7 16471,7 

Областной 
бюджет 

   

Федеральный 
бюджет 

   

Прочие 
источники 

 
500 500 500 

 
Всего 

в т.ч. 
16612,7 16612,7 16612,7 

1.Обеспечение процесса дополнительного образования детей в области общего 
художественно-эстетического и духовно – нравственного развития 

Бюджет 
муниципального 

округа 

16186,7 16186,7 16186,7 

 
Областной 

бюджет 
   

 
Федеральный 

бюджет 
   



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Прочие 

источники 
426 426 426 

2. Улучшение условий образовательного процесса 

Всего 
в т.ч. 

359 359 359 

Бюджет 

муниципального 
округа 

285 285 285 

Областной 

бюджет 
   

Федеральный 
бюджет 

   

Прочие 

источники 
74 74 74 

2.1. 

Улучшение условий 

для оказания услуги 
по предоставлению 

дополнительного 

образования 

ДШИ 
 
 

01.2023 
 

12.2025 
 

Текущий ремонт 
помещений ДШИ 

Всего 
в т.ч. 

359 359 359 

Бюджет 
муниципального 

округа 

285 285 285 

Областной 
бюджет 

   

Федеральный 

бюджет 
   

Прочие 
источники 

74 74 74 



Раздел 6  
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

 

№ п/п Целевые показатели (индикаторы)  2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1.  Сохранение контингента обучающихся 

Количество 240 240 240 240 

Проценты к 

предыдущему 
году 

100% 100% 100% 100% 

2.  
Повышение профессионального уровня 

преподавательского состава (обучение на курсах) 

Количество 10 32 6 18 

Проценты к 
предыдущему 

году 

200% 320% 19% 300% 

3.  
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.п. (чел.) 

Количество 120 120 120 120 

Проценты от 
общего числа 

учащихся 

50% 50% 50% 50% 

4.  

Удовлетворение потребности детей в художественно-

эстетическом и интеллектуальном развитии 
(посещение учащимися концертов, выставок, театров) 

Количество 60 60 60 60 

Проценты от 
общего числа 

учащихся 
25% 25% 25% 25% 

5.  
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях (чел.) 

Количество 200 200 200 200 

Проценты от 
общего числа 

учащихся 

83% 83% 83% 83% 

 


