АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2019
158
___________№ _________

г.Искитим

О внесении изменений в муниципальную Программу
«Развитие дополнительного образования в Искитимском
районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Искитимского района Новосибирской
области от 13.11.2017 № 1396

В соответствии с Решением 30-й очередной сессии Совета депутатов
Искитимского района Новосибирской области от 18.12.2018 № 215 «О бюджете
Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В муниципальную программу «Развитие дополнительного образования в
Искитимском районе на 2018-2020 годы» (Далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области
от 13.11.2017 № 1396 внести следующие изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт Программы» в таблице строку 9 изложить в
следующей редакции:
9

Источники
Финансирование Программы осуществляется за счет
финансирования средств бюджета Искитимского района
Программы
Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах:
Бюджет Искитимского района
(тысяч рублей)
Всего
5576,3
2018 год
1958,3
2019 год
1809,0
2020 год
1809,0
1.2. Раздел VII. Программы изложить в следующей редакции:

«VII. Объёмы финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с лимитами,
утверждаемыми бюджетом Искитимского района на соответствующий финансовый
год.
Сводные финансовые затраты по Программе приведены в Приложении 3 к
Программе.
Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах:
Бюджет Искитимского района
(тысяч рублей)
Всего
5576,3
2018 год
1958,3
2019 год
1809,0
2020 год
1809,0
»
1.3. Приложение 2 к муниципальной Программе «Развитие дополнительного
образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции
согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к муниципальной Программе «Развитие дополнительного
образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.

Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Искитимского района
от 20.02.2019 № 158
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Развитие дополнительного образования
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Основные мероприятия
муниципальной программы «Развитие дополнительного образования
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»
Наименование мероприятия

Наименование
Показателя

Единица
измерения

Значение показателя
в том числе по годам реализации

Ответственный исполнитель

Ожидаемый
результат

2018
2019
2020
итого
Цель: обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного дополнительного образования.
Задача 1 Развитие и обновление содержания дополнительного образования
1.1.Разработка дополнительных
Сумма затрат, в тыс. руб.
0
0
0
0
УО
общеобразовательных
том числе:
ЦДОД,
общеразвивающих программ
ДЮСШ
бюджет района тыс. руб.
0
0
0
0
«Спутник
1.2.Разработка и утверждение
Сумма затрат, в тыс. руб.
0
0
0
0
р.п. Линево»
плана мероприятий («дорожная
том числе:
СЮТур
карта») по улучшению качества
бюджет района тыс. руб.
0
0
0
0
работы учреждений
дополнительного образования, с
учетом результатов НОК ОД
1.3.Проведение районного
Сумма затрат, в тыс. руб.
100
85,0
85,0
270,0 УО
конкурса на лучшую организацию том числе:
«Спутник
работы в области научнор.п. Линево»

Созданы условия
для получения
качественного
дополнительного
образования

технического творчества в
образовательных учреждениях
Искитимского района

бюджет района

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе:
Бюджет района

тыс. руб.

100

85,0

85,0

270,0

тыс. руб.
тыс. руб.

100
100

85,0
85,0

85,0
85,0

270,0
270,0

Задача 2 Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района
2.1.Организация и проведение
Сумма затрат, в тыс. руб.
7,0
4,0
4,0
15,0
районного фестиваля
том числе:
хореографических, вокальных,
Бюджет района тыс. руб.
7,0
4,0
4,0
15,0
вокально-инструментальных и
фольклорных коллективов
«Созвездие»

2.2.Организация и проведение
районных интеллектуальных игр

2.3.Организация и проведение
районной выставки детского
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества
«Мир глазами детей»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

20,0

18,0

18,0

56,0

Бюджет района

тыс. руб.

20,0

18,0

18,0

56,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

6,5

5,0

5,0

16,5

Бюджет района

6,5

5,0

5,0

16,5

тыс. руб.

ЦДОД

ЦДОД

ЦДОД

Создание условий
для развития
учащихся
хореографически
х, вокальных,
вокальноинструментальны
х и фольклорных
коллективов.
Созданы на
условия для
поддержки и
реализации
интеллектуальнотворческого
потенциала
учащихся,
развитие
общеинтеллектуа
льных умений
формированием
навыков
саморазвития
Поддержка и
поощрение
учащихся,
занимающихся
художественным

2.4.Организация и проведение
районного фестиваля творческих
коллективов «Театральная весна»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

3,0

3,0

3,0

9,0

бюджет района

3,0

3,0

3,0

9,0

2.5.Организация и проведение
церемонии награждения «Дебют
года»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

322,0

300,0

300,0

922,0

бюджет района

тыс. руб.

322,0

300,0

300,0

922,0

2.6.Вручение стипендий Главы
района «За отличные успехи и
общественную активность»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

162,0

162,0

162,0

486,0

бюджет района

тыс. руб.

162,0

162,0

162,0

486,0

2.7.Организация и проведение
мероприятий с лидерской
одаренностью

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

10,5

8,0

8,0

26,5

бюджет района

10,5

8,0

8,0

26,5

тыс. руб.

тыс. руб.

ЦДОД

УО
ЦДОД,

ЦДОД

УО
ЦДОД

и декоративноприкладным
творчеством
Поддержка и
поощрение
учащихся,
занимающихся
театральной
деятельностью.
Стимулирование
и поддержке
учащиеся,
добившиеся
значимых
успехов в новых
для себя видах
деятельности
Поощрение и
стимулирование
учащихся за
отличные успехи
в учении и
общественную
активность,
поддержка
талантливых
детей
Стимулирование
деятельности и
поддержка
активно
работающих
органов и
лидеров
ученического
самоуправления в

2.8.Организация и проведение
мероприятий патриотической
направленности

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

35,0

35,0

35,0

105,0

бюджет района

тыс. руб.

35,0

35,0

35,0

105,0

2.9.Организация и проведение
районных краеведческих и
музееведческих конкурсов для
учащихся активистов школьных
музеев, краеведческих уголков

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

3,0

2,5

2,5

8,0

бюджет района

тыс. руб.

3,0

2,5

2,5

8,0

2.10. Мероприятия по
профилактике детского дорожнотранспортного травматизма

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

3,5

3,0

3,0

9,5

бюджет района

3,5

3,0

3,0

9,5

тыс. руб.

ЦДОД

ЦДОД

ЦДОД

общеобразовател
ьных
учреждениях и
детских
общественных
объединений
Формирование
навыков
начальной
военной
подготовки.
Привлечение
подростков
к
занятиям
в
военных клубах и
спортивных
секциях
Мотивация
учащихся
к
занятию
поисковоисследовательско
й деятельностью
посредством их
участия
в
краеведческих
мероприятиях
разного уровня,
содействие
их
патриотическому
воспитанию
Создание
условий,
способствующих
снижению уровня
детского

2.11.Организация и проведение
районного фестиваля
технического творчества
2.12.Организация и проведение
районного фестиваля по
робототехнике

Сумма затрат, в
том числе:
бюджет района
Сумма затрат, в
том числе:
бюджет района

тыс. руб.

20,0

22,0

22,0

64,0

тыс. руб.
тыс. руб.

20,0
7,0

22,0
5,0

22,0
5,0

64,0
17,0

тыс. руб.

7,0

5,0

5,0

17,0

2.13.Организация и проведение
районной квест-игры для
школьников разных возрастных
групп

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

6,0

3,0

3,0

12,0

6,0

3,0

3,0

12,0

2.14.Организация и проведение
районной ретро-выставки
технического творчества

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

3,0

1,5

1,5

6,0

3,0

1,5

1,5

6,0

2.15.Организация и проведение
районной интеллектуальной игры
по разработке технических бизнес
проектов

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

15,0

12,0

12,0

39,0

15,0

12,0

12,0

39,0

2.16.Организация и проведение
областного фестиваля

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

«Спутник
р.п. Линево»
«Спутник
р.п. Линево»
«Спутник
р.п. Линево»

«Спутник
р.п. Линево»

«Спутник
р.п. Линево»

«Спутник
р.п. Линево»

дорожнотранспортного
травматизма,
вовлечение
наибольшего
числа
обучающихся в
изучение ПДД.
Созданы условия:
для привлечения
обучающихся
к научнотехническим
видам
творчества.
Созданы условия:
для привлечения
обучающихся
к научнотехническим
видам
творчества.
Созданы условия:
для привлечения
обучающихся
к научнотехническим
видам творчества.
Созданы условия:
для привлечения
обучающихся
к научнотехническим
видам творчества.
Созданы условия:
для привлечения

технического творчества

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.17. Проведение профильных
смен по различным видам
деятельности и направлениям

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

70,0

60,0

60,0

190,0

70,0

60,0

60,0

190,0

2.18.Организация и проведение
районного фестиваля конкурса
детских проектов, конференции
школьников

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.19.Обеспечение участия
победителей и призеров районных
мероприятий в областных,
всероссийских и международных
конкурсных мероприятиях

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.20. Организация и проведение
районной спартакиады
школьников

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

56,0

50,0

50,0

156,00

бюджет района

56,0

50,0

50,0

156,00

тыс. руб.

ЦДОД
«Спутник
р.п. Линево»

ЦДОД
«Спутник
р.п. Линево»

УО
ЦДОД,
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур

ДЮСШ

обучающихся
к научнотехническим
видам
творчества.
Созданы условия
для
удовлетворения
потребностей
обучающихся в
различных видах
деятельности
Выявление и
поддержка
одаренных и
талантливых
детей
Искитимского
района в области
проектно исследовательско
й деятельности
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
деятельности
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта

2.21.Организация и проведение
районной спартакиады младших
школьников

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

28,8

25,0

25,0

78,8

бюджет района

тыс. руб.

28,8

25,0

25,0

78,8

2.22.Организация и проведение
«Президентские соревнования»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

26,8

25,0

25,0

76,8

бюджет района

тыс. руб.

26,8

25,0

25,0

76,8

2.23.Организация и проведение
районных спортивных
соревнований для всех возрастных
групп

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

94,5

90,0

90,0

274,5

бюджет района

тыс. руб.

94,5

90,0

90,0

274,5

2.24.Организация и проведение
ДЮСШ областных турниров

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

59,2

55,0

55,0

169,2

бюджет района

тыс. руб.

59,2

55,0

55,0

169,2

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

25,0

20,0

20,0

65,0

бюджет района

25,0

20,0

20,0

65,0

2.25. Обеспечение участия
победителей и призеров районных
спортивных мероприятий в
областных, всероссийских и
международных соревнованиях

тыс. руб.

ДЮСШ

ДЮСШ

ДЮСШ

ДЮСШ

ДЮСШ

Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта

2.26.Организация и проведение Сумма затрат, в тыс. руб.
Всероссийского комплекса ГТО
том числе:
бюджет района тыс. руб.

27,0

25,0

25,0

77,0

27,0

25,0

25,0

77,0

2.27. Организация и проведение
летних учебно-тренировочных
сборов на базе ДООЦ
Завьяловский, ДООЦ «Радужный»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.28. Организация и проведение
соревнований на
комбинированных дистанциях
«Снежные приключения»
2.29.Организация и проведение
соревнований по спортивному
туризму на водных дистанциях,
«Мемориал Шабалина».
2.30.Организация и проведения
соревнований по спортивному
туризму, класс дистанции
«водная», ралли. «Фестиваль
водного туризма»
2.31.Организация и проведение
слета туристов Новосибирской
области

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

10,0

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

10,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

47,0

45,0

45,0

137,0

47,0

45,0

45,0

137,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

34,0

30,0

30,0

94,0

34,0

30,0

30,0

94,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

2.32.Организация и проведение
слета туристов Искитимского
района

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

35,0

33,0

33,0

101,0

35,0

33,0

33,0

101,0

ДЮСШ

ДЮСШ

СЮТур

СЮТур

СЮТур

СЮТур

СЮТур

Созданы условия
для реализации
Всероссийского
комплекса ГТО
Созданы условия
для достижения
обучающимися
высоких
результатов в
различных видах
спорта
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам.
Повышение
уровня туристов
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам.
Популяризация
туристского

2.33.Организация и проведение
соревнований на
комбинированных дистанциях
«ТурФест».

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

49,0

45,0

45,0

139,0

49,0

45,0

45,0

139,0

2.34. Организация и проведение
соревнований на
комбинированных дистанциях
«Осенний туристский марафон»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

14,0

10,00

10,0

34,0

14,0

10,0

10,0

34,0

2.35. Организация и проведение
конференции по итогам
туристского года школьников
Искитимского района

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

22,0

20,0

20,0

62,0

22,0

20,0

20,0

62,0

2.36.Участие во
Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму на водных
дистанциях, на реке Кумир в
республике Алтай

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

98,0

95,0

95,0

288,0

98,0

95,0

95,0

288,0

СЮТур

СЮТур

СЮТур

СЮТур

движения в
Искитимском
районе
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам,
популяризаци я
туристского
движения в
Искитимском
районе.
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам,
вовлечение
новых людей в
занятие
спортивным
туризмом.
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам.
Отчет туристских
объединений
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам.
Представление
Искитимского
района на
Всероссийском
уроне.

2.37.Участие во Всероссийском
Слете Союзного государства

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

СЮТур

2.39. Организация детскоюношеского похода-экспедиции
сборной юных туристов
Искитимского района

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

64,5

62,0

62,0

188,5

СЮТур

64,5

62,0

62,0

188,5

2.40.Участие во Всероссийских
соревнованиях по спортивному
туризму на водных дистанциях в
закрытых помещениях
2.41.Организация работы летнего
палаточного туристического
лагеря «Сталкер -Ареал»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
местный
тыс. руб.
бюджет

450,0

450,0

450,0

1350,0

450,0

450,0

450,0

1350,0

2.38. Сборы инструкторского
состава МКУ ДО ИР СЮТур

СЮТур

СЮТур

СЮТур

Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам.
Участие
представител ей
Искитимского
района на
Международном
уровне.
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам,
повышение
квалификаци и
педагогов, обмен
опытом.
Повышение
уровня
подготовки
туристов –
спортсменов,
подготовка к
соревнованиям
более высокого
класса.
Удовлетворение
потребностей
детей в занятиях
по интересам
Привлечение
школьников
к
занятиям
туризмом

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе:
тыс. руб.
1834,3 1724,0 1724,0
5282,3
Бюджет района
тыс. руб.
1834,3 1724,0 1724,0
5282,3
Задача 3. Развитие кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района
3.1.Повышение квалификации и
Сумма затрат, в тыс. руб.
профессионализма педагогических том числе:
работников в вопросах развития
бюджет района тыс. руб.
детской одаренности

24,0

0,0

0,0

24,0

24,0

0,0

0,0

24,0

3.2Прохождение
квалификационной аттестации
педагогических работников на
высшую и первую категорию

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.Организация и проведение
обучающих семинаров, мастерклассов, конкурсов для
педагогических работников

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.Обеспечение участия в
конкурсе на лучшее учреждение
дополнительного образования
детей Новосибирской области

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5. Обеспечение участия в
областном этапе Всероссийского
конкурса педагогов
дополнительного образования
«Сердце отдаю детям»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЦДОД,
ДЮСШ
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур
ЦДОД,
ДЮСШ
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур
ЦДОД,
ДЮСШ
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур
ЦДОД,
ДЮСШ
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур
ЦДОД,
ДЮСШ
«Спутник
р.п. Линево»
СЮТур

Созданы условия
для повышения
уровня
компетентности
педагогических
работников
Созданы условия
для повышения
уровня
компетентности
педагогических
работников
Созданы условия
для повышения
уровня
компетентности
педагогических
работников
Созданы условия
для повышения
уровня
компетентности
педагогических
работников
Созданы условия
для повышения
уровня
компетентности
педагогических
работников

3.6.Краткосрочное обучение
педагогических работников
образовательных учреждений
(учителя, заместители директора
по воспитательной работе,
педагоги дополнительного
образования) по программе
«Инструктор детско-юношеского
туризма» в объеме 144 часов

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

3.7.Разработка комплекса учебнометодических материалов,
интегрированных с учебными
программами образовательных
учреждений, программ разной
продолжительности обучения в
зависимости от особенностей
возраста обучающихся туристскокраеведческой тематики
3.8.Разработка и издание памяток,
рекомендаций для обучающихся о
правилах поведения в походах, на
эккурсиях, туристских соревнованиях, слётах
3.9..Разработка новых туристских
маршрутов по родному краю,
походов выходного дня,
экологических экскурсий,
краеведческих экспедиций
3.10. Издание информационнометодического сборника
туристско-краеведческого
профиля, методических рекомендаций для классных

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0

0

0

0

бюджет района

тыс. руб.

0

0

0

0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

0,0

0,0

0,0

0,0

тыс. руб.

тыс. руб.

СЮТур

СЮТур

Повышение
квалификации
педагогических
работников
образовательных
учреждений,
выдача
удостоверений
«Инструктор
детскоюношеского
туризма»
Утвержден и
разработан комплекс учебнометодических
материалов

СЮТур

Разработано и
издано 6 памяток,
рекомендаций

СЮТур

Разработано 9
туристских
маршрутов

СЮТур

Издан
информационнометодический
сборник
туристско-

руководителей, заместителей
директоров по воспитательной
работе, инструкторов по
организации туристскокраеведческой деятельности
3.11. Обеспечение
Сумма затрат, в тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
СЮТур
информационной доступности
том числе:
экскурсионных, туристических
бюджет района тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
маршрутов, учебных модулей,
событийных мероприятий для
образовательных учреждений
района
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе:
тыс. руб.
24,0
0,0
0,0
24,0
Бюджет района
тыс. руб.
24,0
0,0
0,0
24,0
Задача 4. Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования.
4.1.Приобретение оргтехники
Сумма затрат в тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
том числе:
Центр
обеспечения
бюджет района тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
ЦДОД,
4.2. Приобретение мебели для
Сумма затрат в тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
ДЮСШ
оснащения учебных и
том числе:
«Спутник
административных кабинетов
бюджет района тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
р.п.
Линево»
4.3. Приобретение инвентаря
Сумма затрат в тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
(спортивный инвентарь,
том числе:
танцевальная обувь, сценические
бюджет района тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
костюмы и т.д.)
4.4. Приобретение оборудования и Сумма затрат в тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
УО
инструментов для реализации
том числе:
Центр
программ естественнонаучной и
обеспечения
бюджет района тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
технической направленностей
«Спутник
р.п. Линево»
4.5. Приобретение оргтехники для
реализации Целевой программы
развития детско-юношеского
туризма в Искитимском районе
Новосибирской области на 2018-

Сумма затрат в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УО
Центр
обеспечения
СЮТур

краеведческого
профиля,
методических рекомендаций
Расширение базы
маршрутов и их
популяризация в
Искитимском
районе

Созданы условия
для получения
качественного
дополнительного
образования

Созданы условия
для реализации
программ
естественнонаучн
ой и технической
направленностей
Расширение
возможностей
для полноценной
реализации всех
направлений

2020 годы

работы.

4.6. Приобретение бивачного
снаряжения для реализации
Целевой программы развития
детско-юношеского туризма в
Искитимском районе
Новосибирской области на 20182020 годы
4.7. Приобретение мобильных
конструкций для ДПЛ «СталкерАреал»

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

4.8. Приобретение туристского
снаряжения для реализации
Целевой программы развития
детско-юношеского туризма в
Искитимском районе
Новосибирской области на 20182020 годы

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сумма затрат, в тыс. руб.
том числе:
бюджет района тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.9.Строительство мобильного
скалодрома для лагеря и
туристско-спортивных
мероприятий

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе:

тыс. руб.

УО
Центр
обеспечения
СЮТур

Расширение
возможностей
для полноценной
реализации всех
направлений
работы.

УО
Центр
обеспечения
СЮТур

Расширение
возможностей
для полноценной
реализации всех
направлений
работы.
Реализация
новых
образовательных
программ.
Расширение
возможностей
для полноценной
реализации
направлений
работы.

УО
Центр
обеспечения
СЮТур

УО
Центр
обеспечения
СЮТур

Популяризация и
направление
привлечения
детей в
туристское
движение в
Искитимском
районе

бюджет района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение цели, в том числе:
бюджет района

тыс. руб.
тыс. руб.

1958,3
1958,3

1809,0
1809,0

1809,0
1809,0

5576,3
5576,3

Применяемые сокращения:
УО – управление образования администрации Искитимского района
ЦДОД – МКУДО «Центр дополнительного образования детей Искитимского района»
«Спутник р.п. Линево» - МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спутник р.п. Линево» Искитимского
района
ДЮСШ – МКУДО «Детско-юношеская спортивная школа Искитимского района»
СЮТур – МКУДО «Станция юных туристов»
Центр обеспечения Искитимского района - МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного
обеспечения Искитимского района»
ОО – образовательные организации»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Искитимского района
от 20.02.2019 № 158
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе
«Развитие дополнительного образования
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

Сводные финансовые затраты
по муниципальной программе «Развитие дополнительного образования
в Искитимском районе на 2018-2020 годы»

Источники и объемы расходов по
программе

1
Всего финансовых затрат,
в том числе из:
федерального бюджета<*>
областного бюджета
бюджета района<*>
внебюджетных источников<*>

<*>Указываются прогнозные значения

2
5576,3

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г.)
в том числе по годам реализации программы
2018
2019
2020
3
4
5
1958,3
1809,0
1809,0

5576,3

1958,3

всего

1809,0

1809,0

Примечание

6

