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Флагманский проект 

«Детская школа искусств на 650 мест» 

1. Наименование и 
суть проекта 

«Детская школа искусств на 650 мест». 
Строительство современного здания  детской школы искусств (далее - ДШИ) для 
обеспечения доступного качественного художественного образования по всем ви-
дам искусств, в т.ч. для маломобильных групп населения. Увеличение контингента 
обучающихся, открытие дополнительных направлений и отделений. Создание на 
базе ДШИ новых выставочных пространств, концертной площадки.  

2. Разработчики 
проекта 

1. МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Са-
янск».  
2. МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город 
Саянск».  
3. Акционерное общество «Проектно-изыскательская компания». 

3. Источник идеи 
флагманского проек-
та 

Идея по реализации проекта по строительству ДШИ возникла в процессе разработки 
Стратегии. Инструментом для достижения цели стало участие города в Государ-
ственной программе Иркутской области «Развитие культуры». 
Реализация проекта была обусловлена решением следующих вопросов: 
1.Неудовлетворенный спрос населения города в получении современных каче-
ственных образовательных услуг художественной и эстетической направленности. 
2. Недостаточность пространств для проведения выставок, концертных программ 
классической музыки. 
3. Потребность в учреждении дополнительного образования академической направ-
ленности для получения предпрофессионального образования, художественного 
просвещения и воспитания детей и взрослых. 
4. Необходимость повышения социально-экономической привлекательности города, 
привлечения молодых специалистов.  

4. Участие населе-
ния и стейкхолдеров 
в разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

Проект разработан и реализован в рамках Стратегии при непосредственном участии 
родительской общественности, представителей творческой интеллигенции города, с 
учетом предложений и пожеланий участников образовательного процесса. 

5. Отрасль проекта Культура 

6. Сроки реализации 
проекта 

2018-2019 годы 

7. Стадии реализа-
ции проекта 

1. Анализ социально-экономической ситуации . 
2. Проектирование 
3. Подача заявки на участие в государственной программе Иркутской области «Раз-
витие культуры». 
4. Строительство объекта. 
5. Контроль качества работ. Приемка выполненных работ. 
6. Материально-техническое оснащение. 
7. Подбор кадров.  
8. Обновление дополнительных предпрофессиональных программ в области искус-
ства. 
9. Заключение соглашений о сотрудничестве с организациями сферы культуры, об-
разования, общественными организациями региона. 

8. Финансирование 
проекта 

Всего – 273 462,8 тыс. руб., 
в том числе: 
областной бюджет - 259 789,5 тыс. руб., 
местный бюджет - 13 673,3 тыс. руб. 

9. Новизна проекта 
для развития муни-
ципального образо-
вания или региона 

ДШИ является самой большой в регионе. Открыты новые направления обучения. 
В здании применено энергоэффективное и энергосберегающее оборудование. 
Предусмотрена возможность для обучения маломобильных групп населения. ДШИ 
оборудована пассажирским лифтом, укомплектована современным оборудованием, 
музыкальными инструментами, мебелью и учебным оборудованием. 
Проект способствует развитию талантов одарённых детей, представляющих наш 
регион на всероссийском и международном уровнях. 
Проекты такого формата не реализовывались прежде на территории Сибирского 
Федерального округа. Проект включен в реестр экономически эффективной проект-
ной документации Минстроя России. 
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10. Планировав-
шиеся  и  достигну-
тые результаты про-
екта 

- открыто 2 новых направления образовательной деятельности по предпрофес-

сиональным программам; 

- увеличен контингент обучающихся Детской школы искусств на 44%; 

- число победителей творческих конкурсов из числа обучающихся увеличилось 

на 23%; 

- количество посетителей концертно-выставочных мероприятий, проходящих в 

Детской школе искусств увеличилось на 72 %; 

- проведено благоустройство прилегающей территории; 

- проведено усовершенствование материально-технической базы учреждения, 

привлечены новые специалисты. 

- удовлетворенность жителей муниципального образования качеством предо-

ставления  услуг составила 100% 

11. Трансформа-
ция  проекта 

Благодаря слаженной работе команды администрации с проектировщиками проекта 
и подрядчиками, определенными для выполнения работ, серьёзных сложностей по 
реализации проекта не было.  

12. Механизмы 
реализации  

В рамках работы муниципального проектного офиса была создана рабочая группа 
во главе с мэром города, которая осуществляла ежедневный контроль за этапами 
реализации Проекта. 
Своевременная работа по подготовке ПСД позволяет МО участвовать в большин-
стве государственных программ Иркутской области.  
Так, проект по строительству ДШИ был реализован в рамках государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие культуры». Проектная документация разраба-
тывалась при участии специалистов администрации, с учетом предложений родите-
лей, обучающихся, общественности и жителей города.  
Механизм реализации проекта предусматривал ежегодное формирование рабочих 
документов: организационного плана действий по реализации мероприятий проекта, 
плана проведения конкурсов на исполнение конкретных мероприятий проекта, про-
ектов Договоров (соглашений), заключаемых заказчиком с исполнителями меропри-
ятий проекта, перечня работ по реализации проектных мероприятий конкретными 
исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 

13. Связь ре-
зультатов флагман-
ского проекта с дру-
гими проектами, за-
дачами, индикатора-
ми и мероприятиями 
в стратегии 

Реализация проекта по строительству ДШИ способствовала выполнению стратеги-
ческих направлений, запланированных в рамках Стратегии  и муниципальных про-
граммах муниципального образования «город Саянск»: 
- организована летняя творческая смена для 25 детей; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молодежи; 
- созданы условия доступности всех мероприятий, проходящих в здании ДШИ, для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
- благоустроено общественное пространство, прилегающее к ДШИ. 
При реализации проекта по строительству ДШИ была достигнута основная цель 
стратегии -  повышение уровня и качества жизни населения города во взаимосвязи с 
направлением Стратегии «Развитие культуры» -  сохранение, развития и укрепле-
ние культурного потенциала муниципального образования «город Саянск». 

 


