
        «Приложение № 2

2016 год 2017 год 2018 год  Всего
2016 год 2017 год 2018 год

1

1.1 Мероприятие 1. Предоставления

дополнительного образования детей на

муниципальном уровне 

          7,299.00          7,499.00             7,699.00        22,497.00 Вопиловский Н.Н.,Карташов А.В. Численность детей,  охваченных 

дополнительным образованием в 

муниципальном образовании

человек 1141 1163 1199

1.2 Мероприятие 2. Предоставление

дополнительного образования детей

спортивного, музыкального, художественно-

эстетического направления на

муниципальном уровне республиканского

бюджета) 

             574.00             585.00               597.00          1,756.00 Вопиловский Н.Н.,Карташов А.В. Численность детей, занимающихся в ДЮСШ, 

ЦДТ

человек 1141 1163 1199

Всего           6,628.00          8,084.00             8,296.00        24,253.00 х х
х х х х

в том числе за счет местного бюджета           6,054.00          6,175.00             6,299.00        18,528.00 х х х х х х

2

2.1 Мероприятие 1. Организация

предоставления оздоровления детей в

летний период 

          2,788.00          2,988.00             3,000.00          8,064.00 Количество детей, прошедших оздоровление  

в летний период

человек 800 824 854

количество проведенных внешкольных мероприятий, 

ед 145 145 145

количество проведенных массовых мероприятий для 

детей на муниципальном уровне, ед 115 115 115

 количество проведенных массовых мероприятий для 

детей на региональном уровне, 
ед. 90 90 90

Всего           3,188.00          2,988.10             3,400.00        20,064.00 

х х
х х х х

в том числе за счет местного бюджета           7,299.00          7,499.00             7,699.00        22,497.00 X  х х х х х

3

3.1 Мероприятие 1. Проведение капитального

ремонта, реконструкций зданий

учреждений дополнительного образования,

согласно санитарным нормам и

требованиям 

                   -   количество отремонтированных зданий

ед

Задача  2.  Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей Турочакского района

Задача 1.Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в муниципальном образовании

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

значение

Сумма расходов, тыс. руб. Ответственный  исполнитель за 

реализацию мероприятия

Наименование

Единица 

измерения

Наименование задач, мероприятий, 

источники финансирования мероприятия 

ведомственной целевой программы 

№ п/п

Задача  3.  Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования

2.2 Мероприятие2. Обеспечение организации и

проведения внешкольных мероприятий

"Безопасное колесо", "Школа безоапсности"

             400.00             400.00               400.00        12,000.00 



Мероприятие 2. Строительство учреждений

дополнительного образования, согласно

санитарным нормам и требованиям 

количество строящихся объектов

ед

Всего                      -                      -                         -                      -   х х х х х х

в том числе за счет местного бюджета х х х х х х

Итого по программе                      -                      -                         -                      -   х х х х х х

в том числе за счет местного бюджета х х х х х х



       Приложение № 3

ОЦЕНКА

2016 год 2017 год 2018 год

1

1.1 Мероприятие 1. Предоставления дополнительного

образования детей на региональном уровне (за счет

средств местного бюджета)

           3,167.00          3,367.00             3,567.00 

1.2 Мероприятие 2. Предоставление дополнительного

образования детей туристско-краеведческого направления

на региональном уровне (за счет средств местного

бюджета)  

              110.00             120.00                130.00 

Итого: за счет местного бюджета к задаче 1            3,277.00          3,487.00             3,697.00 

2

2.1 Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления

детей в летний период (за счет средств местного

бюджета)

              160.00             170.00                180.00 

2.2 Мероприятие 2. Организация летнего отдыха детей и

подростков во Всероссийский центр «Океан» и «Орленок 

2.3 Мероприятие 3. Подготовка специалистов в

государственных учреждениях высшего и среднего

профессионального образования Российской Федерации

подлежащего трудоустройству (за счет средств местного

бюджета)

Мероприятие 4. Обеспечение организации и проведения

внешкольных мероприятий (за счет средств местного

бюджета)

           1,300.00          1,400.00             1,500.00 

Итого: за счет местного бюджета к задаче 2            1,460.00          1,570.00             1,680.00 

Всего: за счет средств местного бюджета

           4,737.00          5,057.00             5,377.00 

                 ».

Задача  2.  Создание условий для развития, поддержки и оздоровления детей  Турочакского района

Задача 1.Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в учреждениях 

дополнительного образования Турочакского района

потребности в средствах местного бюджета Турочакского района на реализацию мероприятий 

ведомственной целевой программы функционирования  

№ п/п Наименование задачи, мероприятия ведомственной 

целевой программы 

Оценка дополнительной потребности в 

средствах местного бюджета Турочакского 

района в фактических ценах соответствующего 

года, тыс.руб.


