
        «Приложение № 2

2013 год 2014 год 2015 год  Всего
2013 год 2014 год 2015 год

1

1.1 Мероприятие 1. Предоставления

дополнительного образования детей на

муниципальном уровне, Участие в 14

малых летних олимпийских играх среди

обучающихся РА , проведение районных

отборочных соревнований среди

обучающихся Турочакского района

          3,514.00          3,914.00             5,114.00        12,542.00 МОУ ДОД  "Турочакский ЦДТ" Численность детей,  охваченных 

дополнительным образованием в МОУ  ДОД 

"Турочакский ЦДТ"

человек 726 733

1.2 Мероприятие 2. Предоставление

дополнительного образования детей

спортивного, музыкального, художественно-

эстетического направления на

муниципальном уровне республиканского

бюджета) 

          3,714.00          4,514.00             5,614.00        13,842.00 МОУ ДОД "Турочакская ДЮСШ" Численность детей, занимающихся в  МОУ 

ДОД "Турочакская ДЮСШ"

человек 375 410

Всего           7,228.00          8,428.00           10,728.00        26,384.00 х х
х х х х

в том числе за счет местного бюджета           7,228.00          8,428.00           10,728.00        26,384.00 х х х х х х

2

2.1 Мероприятие 1. Организация

предоставления оздоровления детей в

летний период 

          7,168.00          7,468.30             8,011.00        22,647.30 АУ ДОЦ "Лебедь" Количество детей, прошедших оздоровление  

в летний период

человек 400 420

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           7,213.00          7,753.30             8,551.00        23,517.30 

в чо числе за счѐтместного бюджета           7,213.00          7,753.30             8,551.00        23,517.30 

х х
х х х х

мероприятие 3 проведение спортивно

массовых мероприятий среди обучающихся

турочакского района районного,

регионального, всероссийского уровней с

целью выявления и поддержки одарѐнных

детей

             300.00             900.00             1,100.00          2,300.00 

Управление образования

Управление образования2.2 Мероприятие2. Обеспечение организации и

проведения внешкольных мероприятий

"Безопасное колесо", "Школа безоапсности"

мероприятие 2.1. приобретение призов 2.3.

приобретение учебно-наглядной продукции

(флешконакопители с мультимедийной

программой по правилам дорожного

движения)2.4.обустройство автогородка

               45.00             285.00               540.00             870.00 

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



в т.ч. Местный бюджет              300.00             900.00             1,100.00          2,300.00 

мероприятие 3.1. проведение

Всероссийской олимпиады школьников

районного, регионального и всероссийского

уровней

             200.00             400.00               600.00          1,200.00 

Управление образования

в т.ч. Местный бюдет              200.00             400.00               600.00          1,200.00 

всего              500.00          1,300.00             1,700.00          3,500.00 х х х х х

3

3.1 Мероприятие 1. Проведение капитального

ремонта, реконструкций зданий

учреждений дополнительного образования,

согласно санитарным нормам и

требованиям 

          4,557.00          7,686.60           12,243.60        24,487.20 количество отремонтированных зданий

ед 0 3 3

Мероприятие 2. Укрепление материально

технической базы учреждений

дополнительного образования

          3,300.00          3,800.00             7,100.00        14,200.00 количество учреждений

ед 0 2 2

Всего           7,857.00        11,486.60           19,343.60        38,687.20 х х х х х х

в том числе за счет местного бюджета           7,857.00        11,486.60           19,343.60        38,687.20 х х х х х х

Итого по программе         22,798.00        28,967.90           40,322.60        92,088.50 х х х х х х

в том числе за счет местного бюджета         22,798.00        28,967.90           40,322.60        92,088.50 х х х х х х

Задача  3.  Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования



       Приложение № 3

ОЦЕНКА

2013 год 2014 год 2015 год

1

1.1 Мероприятие 1. Предоставления дополнительного

образования детей на региональном уровне (за счет

средств местного бюджета)

                      -          20,907.00             2,529.50 

1.2 Мероприятие 2. Предоставление дополнительного

образования детей туристско-краеведческого направления

на региональном уровне (за счет средств местного

бюджета)  

                      -                 95.00                100.00 

Итого: за счет местного бюджета к задаче 1                       -          21,002.00             2,629.50 

2

2.1 Мероприятие 1. Организация предоставления оздоровления

детей в летний период (за счет средств местного

бюджета)

                      -               130.00                140.00 

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)

         1,100.00             1,200.00 

Итого: за счет местного бюджета к задаче 2          1,230.00             1,340.00 

Всего: за счет средств местного бюджета

                      -          22,232.00             3,969.50 

                 ».

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.


