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             УТВЕРЖДЕНА
                   Постановлением администрации
                   Бабушкинского муниципального 
                   района  от  16.11.2015г. №  416
                                                                                                       (в редакции постановления     
                                                                                                       Администрации Бабушкинского        
                                                                                                       муниципального района  
                                                                                                       от  «   » _________2019г. №____ )
    
                                                      муниципальная программа
 «Реализация  дополнительного  образования  в области музыкального искусства  
 в муниципальном бюджетном  учреждении дополнительного образования 
«Бабушкинская детская музыкальная школа» " в 2016 -2021 г.г.» 
П А С П О Р Т  
муниципальной программы 
Ответственный исполнитель  программы (соисполнитель программы)
МКУ «Управление по культуре, спорту, туризму и  молодежной политике администрации Бабушкинского муниципального района» (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Бабушкинская детская музыкальная школа» 
(МБУДО «Бабушкинская ДМШ»)

Участники программы
Педагогические работники  МБУДО «Бабушкинская ДМШ».

Цели программы 
обеспечение удовлетворенности населения района доступностью и качеством услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования в области музыкального искусства 
Задачи программы
-развитие  дополнительного  образования в области музыкального искусства;
-модернизация содержания дополнительного образования; 
-выявление и  развитие молодых талантов и поддержка  одаренных детей;
Сроки и этапы реализации  программы
2016 -2021 год

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги в МБУДО «Бабушкинская ДМШ»
-доля детей, обучающихся  в ДМШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения от общего числа детей, обучающихся в ДМШ в  (%);
- доля преподавателей, эффективно использующих современные образовательные технологии  в профессиональной деятельности и имеющих  высшую квалификационную категорию;
-доля детей, обучающихся  в ДМШ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях в т.ч. проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы), творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления ит.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ в %
- доля детей, обучающихся по ФГТ, в общей численности, обучающихся в ДМШ.
- отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированнного бюджета района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированнного бюджета района, %
Объемы финансового обеспечения
программы
Финансовое обеспечение Программы за счет средств районного, областного бюджетов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, внебюджетных средств составит сумму 8749,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
          2016 год – 1252,7 тыс. рублей.
2017 год – 1285,5 тыс. рублей.
2018 год – 1444,6 тыс. рублей.
2019 год – 1648,0 тыс. рублей.
2020 год – 1559,2 тыс. рублей.
          2021 год – 1559,2 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации программы будет обеспечено достижение следующих результатов:

- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги от 43 чел. в 2016 году до 55 чел. в 2021 году (Приложение № 1);  
- доля преподавателей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии  в профессиональной деятельности или имеющих, высшую квалификационную категорию от 100% в 2016 г. до 100% в 2020 г.; до 100% в 2021 г.(Приложение №1); 
- доля детей, обучающихся в ДМШ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы), творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ от 60,4% в 2016г до 90% в 2021г. (Приложение №1).
-доля детей, обучающихся в ДМШ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального  значения, от общего числа детей, обучающихся в ДМШ, от 8,0% в 2018г. до 20,0% в 2021г.

















Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы  
 
           Основанием для разработки Программы являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная  распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бабушкинская детская музыкальная школа» является единственным  образовательным учреждением сферы культуры и искусства в Бабушкинском муниципальном районе.
В МБУДО «Бабушкинская ДМШ» (далее - Школа)  обучаются 52 человека, работает 2 преподавателя.
 Одной из системных проблем деятельности Школы  является кадровая проблема, а именно отсутствие притока молодых специалистов, «старение» кадров. Мероприятия Программы направлены на материально-техническое улучшение ситуации в Школе, что сделает её более привлекательной для трудоустройства выпускников отраслевых профессиональных учебных заведений.
 В настоящее время особое значение приобретает использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе. Введение федеральных государственных требований и осуществление подготовки кадров для учреждений культуры предполагает использование информационных технологий. Использование сети «Интернет» открывает возможности сотрудничества и  стимулирует установление культурного обмена на межрегиональном  уровне. 
Школа слабо обеспечена техническими средствами обучения, часть музыкальных инструментов находится в неудовлетворительном состоянии, требуется  ремонт и настройка инструментов. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" необходимо обеспечить ведение официального сайта Школы в сети "Интернет».
В современных условиях особого внимания требует вопрос выявления одаренных детей, стимулирование творческой деятельности учащихся. Необходимо обеспечить финансирование участия детей в районных, областных и др. конкурсах и фестивалях (взносы за участие, транспортные и др. расходы).
В настоящее время Школа  располагается в трех кабинетах на втором этаже районного  Дома культуры по договору безвозмездного пользования имуществом  от 27 марта 2012 года. Срок действия договора установлен на пять лет с даты подписания. Ссудодателем по договору безвозмездного пользования имуществом является МБУК «Районный Дом культуры». В соответствии с п.2.2.5 договора безвозмездного пользования имуществом от 27 марта 2012 года, ссудополучатель (МБУДО «Бабушкинская ДМШ») обязан осуществлять за свой счет капитальный ремонт здания. Требуется средства для содержания помещений (дополнительная изоляция  кабинетов, приобретение краски и других расходных материалов).  


Для  реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ  в области музыкального искусства необходимо приобрести звукотехническое оборудование, компьютеры и копировальную технику.
Снизились темпы обновления школьной библиотеки программно-методической и нотной  литературой, более 50 процентов учебно-методического фонда не соответствует современным требованиям и нуждается в замене. Необходимо расширение фондов фонотеки, аудо и видеозаписей. Для реализации предпрофессиональных общеобразовательных программ  (в соответствии с ФГТ) необходимо приобрести рояль, басовую домру, народные инструменты (например: кугиклы, калюки, окарины, «дрова»), сценические костюмы, наглядные пособия.
Мероприятия Программы призваны способствовать сохранению  Школы  и количественного охвата детского населения услугами дополнительного образования, повышения качества предоставляемых образовательных услуг в области культуры и искусства, обеспечить реализацию предпрофессиональных общеобразовательных программ. 

Основными проблемами дополнительного образования в сфере культуры являются:
недостаточный охват детей школьного возраста дополнительным  образованием, отсутствие филиалов на территории района;
отток молодых специалистов в иные сферы деятельности;
отсутствие социальных гарантий и низкая оплата труда;
старение кадрового состава педагогов.

Модернизация дополнительного образования требует:
развития и внедрения современных технологий в образовательные процессы;
сохранения и дальнейшего развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения жителями района образования сферы культуры и искусств;
совершенствования системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи путем отбора на конкурсах и фестивалях, учреждения грантов, стипендий, создания специальных баз данных;
совершенствования кадровой политики, выявление, поощрение и пропаганда яркого педагогического опыта среди преподавателей района;
развития и укрепления материально-технической базы, приведение в соответствие с нормативами обеспеченности и требований к образовательным  материально-технической базы;
развитие системы научно-методического обеспечения.                   
	Выполнение программных мероприятий создаст условия для успешного функционирования муниципальной системы дополнительного образования и позволит осуществить комплексный подход к модернизации образования, введение ФГТ дополнительного образования,   образованию детей-инвалидов, развитию системы оценки качества образования. 
Принципиальные изменения в системе  дополнительного образования детей будут происходить в следующих направлениях: 
модернизация содержания  дополнительного образования детей в условиях введения ФГТ;
обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса;
развитие организационно – экономических механизмов, повышающих эффективность использования финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию приоритетов развития дополнительного образования области на среднесрочную перспективу;
формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей;
стимулирование инновационной деятельности, поддержка  лучших педагогов;
развитие системы обеспечения доступных качественных услуг. 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, 
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

Целью Программы является обеспечение удовлетворенности населения доступностью и качеством услуг в сфере дополнительного образования в области музыкального искусства, предоставляемых  МБУДО «Бабушкинская ДМШ».
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие дополнительного художественного образования;
- модернизация содержания дополнительного образования;
-выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей.
Программа будет реализовываться в 2016-2021 годах.
      Сведения о целевых показателях  муниципальной программы представлены в приложении  1.
      Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в приложении 2.
Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получивших образовательные услуги от 43 чел. в 2016 году до 55 чел. в 2021 году;
- доля преподавателей, эффективно использующих современные образовательные технологии  в профессиональной деятельности или имеющих  высшую квалификационную категорию до 67% в 2021 г.;
- доля детей, охваченных мероприятиями муниципального, регионального, всероссийского значения, от общего числа детей, обучающихся в ДМШ от 8,0% в 2018 г. до 20% в 2021г.
- доля детей, обучающихся в ДМШ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДМШ (мастер-классы), творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) от общего числа детей, обучающихся в ДМШ от 60,4% в 2016г до 90% в 2021г.
- обеспечить укрепление  и развитие материально-технической базы Школы.
- отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированнного бюджета района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированнного бюджета района, %.
Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно для контроля достижения запланированных результатов реализации Программы и оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований по итогам отчетного периода. 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий

    Для достижения цели и решения задач программы необходимо реализовать ряд  основных мероприятий:
1.	Модернизация содержания дополнительного  образования в условиях введения ФГТ. 
Реализация данного мероприятия предусматривает меры по нормативному правовому, организационно-управленческому обеспечению введения ФГТ, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, поддержке социально-педагогических инициатив, направленных на развитие муниципальной системы дополнительного образования.  
2.	Выявление и развитие молодых талантов и поддержка одаренных детей предусматривает меры по развитию в учреждении экспериментальной работы с одаренными детьми,  информационному обеспечению работы с одаренными детьми в учреждении   проведение мероприятий районного уровня с одаренными детьми и участие в мероприятиях областного (олимпиады,  конкурсы, фестивали, мероприятия).

3.	Организация предоставления дополнительного образования в МБУДО «Бабушкинская ДМШ».
Мероприятие направлено на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению дополнительного образования детям, организацию районных мероприятий с детьми, взрослыми, подготовку методических рекомендаций по организации воспитательной работы и дополнительному образованию детей в МБУДО «Бабушкинская ДМШ».

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы 
   
 	Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении 3 

Раздел 5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств из областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, 
организаций для реализации программы 

	Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств районного бюджета, а также внебюджетных фондов, представлены в приложении 4  к муниципальной программе.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Разработку и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих комплекс организационных и финансовых мер по реализации подпрограммы.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  приведены в приложении 5 .

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам по годам реализации программы представлена в приложении 6.

         Раздел 8. Прогноз сводных показателей на оказание платных дополнительных образовательных услуг
Информация о сводных показателях на оказание платных дополнительных образовательных услуг по годам реализации программы представлена в приложении 7.


