
 
Приложение 1  

к постановлению   
администрации района  

от ___________ № ________ 
 

 
Муниципальная программа 

«Развитие дополнительного образования в Искитимском районе  
на 2018-2020 годы» 

 
I. Паспорт Программы 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

1 Наименование 
Программы 

 Муниципальная программа «Развитие дополнительного образования  
в Искитимском  районе на 2018-2020 годы»  (далее – Программа) 

2 
 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации"; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного 
образования детей»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 
729-р «Об утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 
Закон Новосибирской области от 05.07.2013 №361-ОЗ «О 
регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской 
области»; 
Постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 
№ 576-п «Об утверждении государственной программы 
Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области 
на 2015-2020 годы»; 
Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 
1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и 
реализации муниципальных программ Искитимского района и 
методики оценки эффективности их реализации». 

3 Заказчик Программы Администрация Искитимского района Новосибирской области 
4 Разработчик 

программы 
Управление образования администрации Искитимского района 
Новосибирской области. 

5 Исполнители  
Программы 

Управлением образования  администрации Искитимского района  
МКУ  «Центр обеспечения» 
МКУДО «Цент дополнительного образования детей»,  
МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спутник р.п. 
Линево»,  
МКУДО «Детская юношеская спортивная школа»,  
МКУДО «Станция юных туристов» 
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Цель и задачи 
Программы  
 
 
 

Цель Программы: обеспечение условий для предоставления 
качественного общедоступного дополнительного образования в 
Искитимском районе. 
Задачи Программы: 
1. Развитие и обновление содержания дополнительного образования в 
Искитимском районе. 
2. Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района. 
3. Развитие  кадрового потенциала учреждений дополнительного 
образования. 
4. Улучшение материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования. 



7 Основные 
мероприятия 
Программы 

1..Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; плана мероприятий («дорожная карта») 
 по улучшению качества работы учреждений дополнительного 
образования, с учетом результатов НОК ОД. 
.2. Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы в 
области научно-технического творчества  в образовательных 
учреждениях  Искитимского района. 
3..Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, 
соревнований, олимпиад, концертов, конференций, акций   по 
интеллектуальной, творческой, спортивной, технической и другим 
видам деятельности.  
4. Организация и проведение профильных смен, турниров, учебно-
тренировочных сборов для  одаренных и мотивированных детей.  
5. Обеспечение участия победителей и призеров районных  
мероприятий в областных, во всероссийских и международных 
мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали по 
интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам 
деятельности). 
6. Финансовая поддержка - учреждение различных стипендий и 
премий для одаренных детей.  
7. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,  
конкурсов для педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, ОО района. 
8.Улучшение материально-технической базы учреждений 
дополнительного образования. 

8 Сроки и этапы 
реализации 
Программы       

2018-2020 годы 
(этапы не выделяются) 

9 Источники 
финансирования  
Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета 
Искитимского района 
Объемы финансирования Программы в 2018-2020 годах:  
 Бюджет Искитимского  района   

(тысяч рублей) 
Всего  5890,05    
2018 год 1963,35 
2019 год 1963,35 
2020 год 1963,35 

 

10 Управление 
Программой  
и контроль за ее 
реализацией 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление образования администрации Искитимского 
района 

11 Ожидаемые 
конечные результаты 
Программы 

К концу реализации Программы ожидается к 2020 году увеличение 
следующих показателей: 
1. Охват детей,  в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования, реализуемых в ОО района составит 79%.  
2. Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в учреждениях  
дополнительного образования  Искитимского района составит 43,5 % 
3. Доля обучающихся,  участвующих в международных, 
всероссийских, региональных и районных мероприятиях составит не 
менее 50 % 
4. Доля педагогических работников дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая 
категория составит 66,5% 
5. Увеличение педагогических работников, работающих с молодыми 
талантами, прошедших подготовку и повышение квалификации в 
различных формах по работе с одарёнными детьми до 33 % 
6. Количество помещений (творческих объединений) оснащенных для 



реализации дополнительных общеобразовательных программ 
увеличится до 45 единиц. 

 



II.Описания объекта и сферы действия Программы 
 

Сфера действия муниципальной программы «Развитие 
дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
охватывает систему муниципальных учреждений дополнительного 
образования, расположенных на территории Искитимского района, и 
устанавливает меры по реализации образовательной политики в области 
дополнительного образования.  

Предметом деятельности учреждений дополнительного образования 
является реализация общедоступного и бесплатного  дополнительного 
образования детей в интересах человека, семьи, общества и государства; 
обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности.  

В Искитимском  районе накоплен положительный опыт по развитию 
системы дополнительного образования детей и молодежи, укреплению 
воспитательного потенциала образовательных учреждений района. 

В районе функционирует 4  учреждения дополнительного образования, 
реализующие программы дополнительного образования детей:  

1. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей» Искитимского района 
Новосибирской области;  

2. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования детей «Спутник р.п. Линево» 
Искитимского района Новосибирской области;  

3. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа» Искитимского района 
Новосибирской области; 

4. муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Станция юных туристов» Искитимского района Новосибирской области. 

 
Образовательная организация Среднесписочная 

численность обучающихся  
на 01.07.2017года (чел.) 

МКУДО «ЦДОД» 1204 
МКУДО «ЦДОД «Спутник р.п. Линево» 433 
МКУДО «ДЮСШ» 1134 
МКУДО «СЮТУР» 197 
 

По состоянию на  01.01.2017 года в учреждениях дополнительного 
образования численность обучающихся составила 2968 человек, что 
составляет 43,5 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Ресурсы учреждений дополнительного образования Искитимского 
района (материальные,   кадровые ресурсы) активно используются при 
организации внеурочной деятельности в образовательных организациях 
района, охват которой  составляет 2311 учащихся (36% от общего количества 
детей) по пяти направлениям деятельности.  



Учреждения дополнительного образования Искитимского района на 
протяжении многих лет являлись организаторами  олимпиад, соревнований, 
фестивалей, турниров различных уровней от районного до межрегионального 
по различным направлениям: интеллектуальным, спортивным и т. д.  

Количество детей, демонстрирующих высокие достижения в области 
творческой деятельности, учебе остается постоянным.  

В учреждениях дополнительного образования Искитимского района 
работает 130 педагогов (из них: 68 совместителей), в том числе:   

1.  60  педагогов дополнительного образования  
     (из них: 40 совместителей);  
2. 47 тренеров-преподавателей (из них: 25 совместителей) 
3.  23 человека - прочий педагогический персонал. 
На протяжении последних 3-х лет средний возраст педагогических 

кадров составляет 46,5   лет.    
Увеличивается среднестатистический стаж работников образования.  

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 
6,5% 21% 25,8% 46,7% 

 
Деятельность муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования на протяжении многих лет характеризуется 
стабильностью и достаточно высокими результатами работы.  

В районе сложились традиции стимулирования и социальной 
поддержки детей, имеющих особые достижения в области образования, 
спорта и туризма.  

Деятельность учреждений направлена на  решение следующих задач:  
1. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  
2.  выявление и развитие творческого потенциала одарённых детей;  
3.  профессиональная ориентация детей;  
4.  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

и укрепления здоровья детей в возрасте от 5 до 18 лет;  
5. адаптация детей к жизни в обществе;  
6. формирование общей культуры детей;  
7.  организация содержательного досуга детей; 
8.  удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и  

интеллектуальном развитии; 
9. удовлетворение потребности в занятиях физической культурой и 

спортом;  
10. удовлетворение потребности в занятиях туризмом; 
11. удовлетворение потребности в занятиях техническими видами 

творчества. 
С  01.09.2016 года на базе МКУДО «ЦДОД «Спутник р.п. Линево» 

функционирует муниципальный ресурсный центр по работе с одаренными и 
талантливыми детьми в Искитимском районе естественнонаучной и 
технической направленностей «Центр детского технического творчества». 

В рамках функционирования муниципального ресурсного центра  
определено 8 площадок на базе общеобразовательных учреждений района. 



 
III. Характеристика проблемы и обоснования необходимости её 

решения программными методами. 
Вместе с отмеченными позитивными фактами, анализ современного 

состояния дополнительного образования в Искитимском районе позволяет 
заявлять о сохранении ряда проблем:  

1. Проблемы координации образовательной деятельности учреждений. 
Следствием является неэффективное использование имеющихся ресурсов 
при наличии многообразия предлагаемых и управляемых разными 
структурами программ и проектов.  

2. Проблемы снижения потенциала существующей образовательной 
среды, необходимой для развития способных и одаренных детей и молодежи. 
Анализ направлений выявил преобладание спортивного (51%) и 
художественного направлений (31%) над естественнонаучным (5%) и 
техническим (9%).   

3. Проблема нехватки квалифицированных педагогических кадров, 
работающих с молодыми талантами. 

4. Проблема низкого уровня и качества ресурсной базы в учреждениях 
дополнительного образования . 

Анализ исполнения действующей в Искитимском районе 
муниципальной программы подтверждает целесообразность и необходимость 
применения программно-целевого метода, который даст возможность:  

1) консолидировать ресурсы муниципальных образовательных 
учреждений;  

2) системно реализовать мероприятия для достижения конкретных 
результатов;  

3) обеспечить мониторинг, координацию и контроль исполнения 
мероприятий; повысить эффективность использования бюджетных средств; 
использовать новые механизмы взаимодействия с общественными 
организациями;  

4) реализовать новые управленческие решения.  
 

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы 
Целью Программы является обеспечение условий для предоставления 

качественного общедоступного дополнительного образования. 
Задачи Программы: 
1. Развитие и обновление содержания дополнительного образования в 

Искитимском районе. 
2. Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района. 
3.Развитие  кадрового потенциала учреждений дополнительного 

образования. 
4.Улучшение материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования. 
Цели, задачи и целевые индикаторы Программы указаны в приложении 

№ 1 к Программе. 
 
 



V. Основные мероприятия Программы 
Для реализации поставленной цели и решения комплекса, выдвигаемых 

для этого задач необходимо обеспечить проведение мероприятий: 
1. Мероприятия, направленные на решение  задачи №1 «Развитие и 

обновление содержания дополнительного образования в Искитимском 
районе». 

1.1.Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ; плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению качества работы учреждений дополнительного образования, с 
учетом результатов НОК ОД. 

1.2. Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы в 
области научно-технического творчества  в образовательных учреждениях  
Искитимского района. 

2. Мероприятия, направленные на решение  задачи №2 «Поддержка 
одаренных и талантливых детей Искитимского района»: 

2.1. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, 
соревнований, олимпиад, концертов, конференций, акций   по 
интеллектуальной, творческой, спортивной, технической и другим видам 
деятельности.  

2.2. Организация и проведение профильных смен, турниров, учебно-
тренировочных сборов для  одаренных и мотивированных детей.  

2.3. Обеспечение участия победителей и призеров районных  
мероприятий в областных, во всероссийских и международных 
мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования, фестивали по 
интеллектуальным, творческим, спортивным и другим видам деятельности). 

2.4. Финансовая поддержка - учреждение различных стипендий и 
премий для одаренных детей.  

3.Мероприятия, направленные на решение  задачи №3 «Развитие  
кадрового потенциала учреждений дополнительного образования»: 

3.1. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов,  
конкурсов для педагогических работников учреждений дополнительного 
образования, ОО района. 

4.Мероприятия, направленные на решение  задачи №4 «Улучшение 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования»: 

4.1. Приобретение оргтехники, мебели, оборудования и инвентаря для 
эффективной организации образовательного процесса. 

Реализация основных мероприятий программы направлено на создание 
условий для получения качественного дополнительного образования:  
• созданы условия для достижения обучающимися высоких результатов в 
различных видах деятельности;  
• поддержка и поощрение обучащиеся, добившихся значимых успехов в 
новых для себя видах деятельности 
• удовлетворение потребностей обучающихся в занятиях по различным 
видам деятельности 

Перечень основных мероприятий указан в приложении № 2 к 
Программе. 

 



VI. Сроки и этапы реализации Программы 
 
Программа реализуется с 2018 – 2020  годы в один этап. 

 
VII. Объёмы финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 
лимитами, утверждаемыми в районном бюджете 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  5890,05 
2018 год 1963,35 
2019 год 1963,35 
2020 год 1963,35 

 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Основными показателями конечного результата реализации программы 
являются: 
1. Охват детей,  в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 
образования, реализуемых в ОО района составит 79%.  
2. Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в учреждениях  
дополнительного образования  Искитимского района составит 43,5 % 
3. Доля обучающихся,  участвующих в международных, всероссийских, 
региональных и районных мероприятиях составит не менее 50 % 
4. Доля педагогических работников дополнительного образования, которым 
при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 
составит 66,5% 
5. Увеличение педагогических работников, работающих с молодыми 
талантами, прошедших подготовку и повышение квалификации в различных 
формах по работе с одарёнными детьми до 33 % 
6. Количество помещений (творческих объединений) оснащенных для 
реализации дополнительных общеобразовательных программ увеличится до 
45 единиц. 
 

IX. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 
 

Общее руководство  Программой и контроль за ходом её реализации 
осуществляет управление образования администрации Искитимского района. 
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 
оценивается с использованием системы целевых индикаторов, являющихся 
критериями оценки эффективности реализации Программы, приведённых в 
Приложении № 1 к Программе. 
Управление образования администрации Искитимского района, в срок до 15 
февраля года, следующего за отчётным, представляет в управление 



экономического развития, промышленности и торговли администрации 
Искитимского района сводный отчёт о реализации Программы за период с 
начало  её действия, включающий в себя: 
• Информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению № 4 

к Программе. 
• Пояснительная записка  о ходе реализации Программы, которая 

содержит:  
1. Сведения о результатах реализации Программы за отчётный период. 
2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмов 
привлечённых средств на реализацию программных мероприятий. 
3.Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, 
установленным при утверждении Программы. 
4. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 
5.Расчет оценки эффективности реализации Программы. 
 

Исполнителями  Программы являются: 
1. Управлением образования  администрации Искитимского района  
2. МКУ  «Центр обеспечения» 
3. МКУДО «Цент дополнительного образования детей»,  
4. МКУДО «Центр дополнительного образования детей «Спутник р.п. 

Линево»,  
5. МКУДО «Детская юношеская спортивная школа»,  
6. МКУДО «Станция юных туристов» 



Приложение 1  
к муниципальной программе 

«Развитие дополнительного образования  
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 

Цель/задачи, 
требующие решения для достижения цели 

Наименование целевого индикатора Ед. 
изме-
рения 

Значение 
весового 
коэффи- 
циента 

целевого 
индикато

ра 

Значение целевого индикатора 
(по годам)  

Примечание  
  

2018 2019 2020 

<1> <2> 
Цель:  обеспечение условий для 
предоставления качественного 
общедоступного дополнительного 
образования в Искитимском районе. 

1. Охват детей,  в возрасте 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования, реализуемых в ОО района 

% Х 77 77 79  

Задача 1. 
Развитие и обновление содержания 
дополнительного образования в 
Искитимском районе. 

1. Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет 
обучающихся в учреждениях  
дополнительного образования  
Искитимского района 

% 0,25 43,5 43,5 43,5  

Задача 2. 
Поддержка одаренных и талантливых 
детей Искитимского района. 

1.Доля обучающихся,  участвующих в 
международных, всероссийских, 
региональных и районных мероприятиях  

% 0,18 50 % 50% 50%  

Задача 3. 
Развитие  кадрового потенциала 
учреждений дополнительного 
образования. 

1.Доля педагогических работников 
дополнительного образования, которым 
при прохождении аттестации присвоена 
первая или высшая категория 

% 0,25 
 

65,5 66 66,5  

2 Доля педагогических работников, 
работающих с молодыми талантами, 
прошедших подготовку и повышение 
квалификации в различных формах по 
работе с одарёнными детьми  

% 
 

0,18 27,3 % 30 % 33 %  

Задача 4  Улучшение материально-
технической базы учреждений 
дополнительного образования. 

1. Количество помещений (творческих 
объединений) оснащенных для реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ 

ед. 0,14 39 42 45  



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 Ответствен- 
ный испол- 

нитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам реализации 

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 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Сумма затрат, в том 
числе:  

тыс. руб. 0 0 0 0 УО 
ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. 
Линево» 
СЮТур 

Созданы условия 
для получения 
качественного 

дополнительного 
образования 

бюджет района  тыс. руб. 0 0 0 0 
1.2.Разработка и утверждение 
плана мероприятий («дорожная 
карта») по улучшению качества 
работы учреждений 
дополнительного образования, 
с учетом результатов НОК ОД  

Сумма затрат, в том 
числе:  

тыс. руб. 0 0 0 0 

бюджет района  тыс. руб. 0 0 0 0 

1.3 Проведение районного 
конкурса на лучшую 
организацию работы в области 
научно-технического 
творчества  в образовательных 
учреждениях  Искитимского 
района 

Сумма затрат, в том 
числе:  

тыс. руб. 100 100 100 300 УО 
 «Спутник 
р.п. 
Линево» бюджет района  тыс. руб. 100 100 100 300 

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: тыс. руб. 100 100 100 300   
Бюджет района тыс. руб. 100 100 100 300 

 
  



Задача 2 Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района  
2,1.Организация и проведение 
районного фестиваля 
хореографических, вокальных, 
вокально-инструментальных и 
фольклорных коллективов 
«Созвездие» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 7,0 7,0 7,0 21,0  
ЦДОД 

Создание условий для 
развития учащихся 
хореографических, 
вокальных, вокально-
инструментальных и 
фольклорных 
коллективов. 

Бюджет района тыс. руб. 7,0 7,0 7,0 21,0 

2.2.Организация и проведение 
районных интеллектуальных игр 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 ЦДОД Созданы на условия 
для поддержки и 
реализации 
интеллектуально-
творческого 
потенциала учащихся, 
развитие 
общеинтеллектуальных 
умений 
формированием 
навыков саморазвития 

Бюджет района тыс. руб. 20,0 20,0 20,0 60,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 6,5 6,5 6,5 19,5 ЦДОД Поддержка и 
поощрение учащихся, 
занимающихся 
художественным и 
декоративно-
прикладным 
творчеством 

Бюджет района тыс. руб. 6,5 6,5 6,5 19,5 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 9,0 ЦДОД Поддержка и 
поощрение учащихся, 
занимающихся  
театральной 
деятельностью. 

бюджет района тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 9,0 

2.5 Организация и проведение 
церемонии награждения «Дебют года» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 322,0 322,0 322,0 966,0 УО 
ЦДОД,  
 

Стимулирование и 
поддержке  
учащиеся, добившиеся 
значимых успехов в 
новых для себя видах 
деятельности 

бюджет района тыс. руб. 322,0 322,0 322,0 966,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 162,0 162,0 162,0 486,0 ЦДОД Поощрение  и 
стимулирование 
учащихся за отличные 
успехи в учении и 
общественную 
активность, 
поддержка 
талантливых детей 

бюджет района тыс. руб. 162,0 162,0 162,0 486,0 



2.7.Организация и проведение 
мероприятий с лидерской 
одаренностью 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 10,5 10,5 10,5 31,5 УО 
ЦДОД 
 

Стимулирование 
деятельности и 
поддержка активно 
работающих органов и 
лидеров ученического 
самоуправления в 
общеобразовательных 
учреждениях и детских 
общественных 
объединений 

бюджет района тыс. руб. 10,5 10,5 10,5 31,5 

2.8. Организация и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 105,0  
ЦДОД 

Формирование 
навыков начальной 
военной подготовки. 
Привлечение 
подростков к занятиям 
в военных клубах и 
спортивных секциях 

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 том числе: тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 9,0 ЦДОД  Мотивация учащихся 
к занятию поисково-
исследовательской 
деятельностью 
посредством их 
участия в 
краеведческих 
мероприятиях разного 
уровня, содействие их 
патриотическому 
воспитанию 

бюджет района тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 9,0 

2.10.  Мероприятия по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 4,5 4,5 4,5 13,5 ЦДОД Создание условий, 
способствующих 
снижению уровня 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 
вовлечение 
наибольшего числа 
обучающихся в 
изучение ПДД. 

бюджет района тыс. руб. 4,5 4,5 4,5 13,5 

2.11.  Организация и проведение 
районного фестиваля  технического 
творчества 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 24,0 24,0 24,0 72,0  «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия: 
для привлечения 
обучающихся  
к научно-техническим 
видам творчества. 

бюджет района тыс. руб. 24,0 24,0 24,0 72,0 

2.12.. Организация и проведение 
районного фестиваля  по 
робототехнике 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 7,0 7,0 7,0 21,0 «Спутник 
р.п. Линево» 

бюджет района тыс. руб. 7,0 7,0 7,0 21,0 



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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 6,0 6,0 6,0 18,0 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия: 
для привлечения 
обучающихся  
к научно-техническим 
видам творчества. 

бюджет района тыс. руб. 6,0 6,0 6,0 18,0 

2.14.Организация и проведение 
районной ретро-выставки 
технического творчества 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 3,0 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия: 
для привлечения 
обучающихся  
к научно-техническим 
видам творчества. 

бюджет района тыс. руб. 3,0 3,0 3,0 9,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия: 
для привлечения 
обучающихся  
к научно-техническим 
видам творчества. 

бюджет района тыс. руб. 15,0 15,0 15,0 45,0 

2.16. Организация и проведение 
областного фестиваля технического 
творчества 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия: 
для привлечения 
обучающихся  
к научно-техническим 
видам 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 том числе: тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 ЦДОД 
 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия для 
удовлетворения 
потребностей 
обучающихся в 
различных видах 
деятельности 

бюджет района тыс. руб. 70,0 70,0 70,0 210,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД 
 «Спутник 
р.п. Линево» 

Выявление и  
поддержка одаренных 
и талантливых детей 
Искитимского района в 
области проектно -
исследовательской 
деятельности 

 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 том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
ЦДОД,  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
деятельности 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.20 Организация и проведение 
районной  спартакиады школьников 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 56,09 56,09 56,09 168,27  
ДЮСШ 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 56,09 56,09 56,09 168,27 



2.21.  Организация и проведение 
районной спартакиады младших 
школьников 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 28,8 28,8 28,8 86,4  
ДЮСШ 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 28,8 28,8 28,8 86,4 

2.22.  Организация и проведение 
«Президентские соревнования» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 26,8 26,8 26,8 80,4  
ДЮСШ 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 26,8 26,8 26,8 80,4 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 94,5 94,35 94,35 301,5  
ДЮСШ 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 94,5 94,35 94,35 283,05 

2.24.  Организация и проведение 
ДЮСШ областных турниров 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 59,31 59,31 59,31 283,05  
ДЮСШ 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 
 

бюджет района тыс. руб. 59,31 59,31 59,31 177,93 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 25,0 25,0 25,0 75,0 ДЮСШ  
 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 25,0 25,0 25,0 75,0 

2.26. Организация и проведение 
Всероссийского комплекса  ГТО 
 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 27,0 27,0 27,0 81,0 ДЮСШ Созданы условия для 
реализации 
Всероссийского 
комплекса ГТО 

бюджет района тыс. руб. 27,0 27,0 27,0 81,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ДЮСШ  
 

Созданы условия для 
достижения 
обучающимися 
высоких результатов в 
различных видах 
спорта 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.28.  Организация и проведение 
соревнований на комбинированных 
дистанциях «Снежные приключения». 
 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 10,0 10,0 10,0 30,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам бюджет района тыс. руб. 10,0 10,0 10,0 30,0 



2.29.  Организация и проведение 
соревнований по спортивному 
туризму на водных дистанциях, 
«Мемориал Шабалина». 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 47,0 47,0 47,0 141,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам бюджет района тыс. руб. 47,0 47,0 47,0 141,0 

2.30 Организация и проведения 
соревнований по спортивному 
туризму, класс дистанции «водная»,  
ралли. «Фестиваль водного туризма» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 34,0 34,0 34,0 102,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам 

бюджет района тыс. руб. 34,0 34,0 34,0 102,0 

2.31. Организация и проведение слета 
туристов Новосибирской области 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0 0 0 0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам. 
Повышение уровня 
туристов 

бюджет района тыс. руб. 0 0 0 0 

2.32. Организация и проведение слета 
туристов Исктимского района 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 105,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам. 
Популяризация 
туристского движения 
в Искитимском районе 

бюджет района тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 105,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 49,0 49,0 49,0 147,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам, 
популяризаци я 
туристского движения 
в Искитимском районе. 

бюджет района тыс. руб. 49,0 49,0 49,0 147,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 14,0 14,0 14,0 42,0  
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам, 
вовлечение новых 
людей в занятие 
спортивным туризмом. 

бюджет района тыс. руб. 14,0 14,0 14,0 42,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 22,0 22,0 22,0 66,0 СЮТур Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам. 
Отчет туристских 
объединений  

бюджет района тыс. руб. 22,0 22,0 22,0 66,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 98,0 98,0 98,0 294,0  
 
СЮТур 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам. 
Представление 
Искитимского района 
на Всероссийском 
уроне. 
 

бюджет района тыс. руб. 98,0 98,0 98,0 294,0 



2.37.  Участие во Всероссийском 
Слете Союзного государства 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
СЮТур 
 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам. 
Участие представител 
ей Искитимского 
района на 
Международном 
уровне. 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.38. Сборы инструкторского состава 
МКУ ДО ИР СЮТур 
 
 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
СЮТур 
 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам, 
повышение 
квалификаци и 
педагогов, обмен 
опытом. 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.39.  Организация детско-
юношеского похода-экспедиции 
сборной юных туристов 
Искитимского района 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 64,5 64,5 64,5 193,5 СЮТур 
 

Повышение уровня 
подготовки туристов – 
спортсменов,  
подготовка к 
соревнованиям более 
высокого класса. 

бюджет района тыс. руб. 64,5 64,5 64,5 193,5 

2.40. Участие во Всероссийских 
соревнованиях по спортивному 
туризму на водных дистанциях в 
закрытых помещениях 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур 
 
 

Удовлетворение 
потребностей детей в 
занятиях по интересам бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.41. Организация работы летнего 
палаточного туристического лагеря 
«Сталкер -Ареал» 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 450,0 450,0 450,0 1350,0 СЮТур Привлечение 
школьников к занятиям 
туризмом местный бюджет тыс. руб. 450,0 450,0 450,0 1350,0 

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: тыс. руб.  1839,35 1839,35 1839,35 5518,05   
Бюджет района тыс. руб.  1839,35 1839,35 1839,35 5518,05   

Задача 3. Развитие  кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 
 

3.1. Повышение квалификации и 
профессионализма педагогических 
работников в вопросах развития 
детской одаренности 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 24,0 24,0 24,0 72,0 ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
повышения уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

бюджет района тыс. руб. 24,0 24,0 24,0 72,0 

3.2 Прохождение квалификационной 
аттестации педагогических 
работников на высшую и первую 
категорию 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
повышения уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



3.3. Организация и проведение 
обучающих семинаров, мастер-
классов, конкурсов для 
педагогических работников 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
повышения уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
повышения уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

бюджет района тыс. руб. 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 том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 
СЮТур 

Созданы условия для 
повышения уровня 
компетентности 
педагогических 
работников 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений, выдача 
удостоверений 
«Инструктор детско-
юношеского туризма» 

Бюджет района  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7.Разработка комплекса учебно-
методических материалов, 
интегрированных с учебными 
программами образовательных 
учреждений, программ разной 
продолжительности обучения в 
зависимости от особенностей возраста 
обучающихся туристско-крае-
ведческой тематики 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0 0 0 0 СЮТур Утвержден  и разработан 
комплекс учебно-
методических материалов 

бюджет района тыс. руб. 0 0 0 0 

3.8...Разработка и издание памяток, 
рекомендаций для обучающихся о 
правилах поведения в походах, на экс-
курсиях, туристских соревнованиях, 
слётах 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0 0 0 0 СЮТур Разработано и издано 6  
памяток, рекомендаций  

бюджет района тыс. руб. 0 0 0 0 

3.9..Разработка новых туристских  
маршрутов по родному краю, походов 
выходного дня, экологических 
экскурсий, краеведческих экспедиций 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур Разработано  9 
туристских  маршрутов  

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
3.10. Издание информационно-
методического сборника туристско-
краеведческого профиля, 

Сумма затрат, в том числе: 
 
 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур Издан информационно-
методический сборник 
туристско-



методических рекомендаций для 
классных руководителей, 
заместителей директоров по 
воспитательной работе, инструкторов 
по организации туристско-
краеведческой деятельности 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 краеведческого 
профиля, методических 
рекомендаций 

3.11. Обеспечение информационной 
доступности  экскурсионных, 
туристических маршрутов, учебных 
модулей, событийных мероприятий 
для образовательных учреждений 
района 

Сумма затрат, в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 СЮТур Расширение базы 
маршрутов и их 
популяризация в 
Искитимском районе 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: тыс. руб.  24,0 24,0 24,0 72,0   
Бюджет района тыс. руб.  24,0 24,0 24,0 72,0   

Задача 4. Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования. 
4.1.Приобретение оргтехники  Сумма затрат в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 

Центр 
обеспечения  
ЦДОД,  
ДЮСШ  
 «Спутник 
р.п. Линево» 

Созданы условия для 
получения 
качественного 
дополнительного 
образования 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
4.2. Приобретение мебели для 
оснащения учебных и 
административных кабинетов 

 Сумма затрат в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Приобретение инвентаря 
(спортивный инвентарь, танцевальная 
обувь, сценические  костюмы и т.д.) 

 Сумма затрат в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Приобретение оборудования и 
инструментов для реализации 
программ естественнонаучной и 
технической направленностей 

Сумма затрат в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
Центр 
обеспечения  
 «Спутник 
р.п. Линево»  

Созданы условия для 
реализации программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей 

бюджет района  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Приобретение оргтехники для 
реализации Целевой программы 
развития детско-юношеского туризма 
в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-2020 
годы 

 Сумма затрат в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
Центр 
обеспечения  
СЮТур 

Расширение 
возможностей для 
полноценной 
реализации всех 
направлений работы. 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. Приобретение бивачного 
снаряжения для реализации Целевой 
программы развития детско-
юношеского туризма в Искитимском 
районе Новосибирской области на 
2018-2020 годы 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
Центр 
обеспечения  
СЮТур 

Расширение 
возможностей для 
полноценной 
реализации всех 
направлений работы. 

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 



4.7. Приобретение мобильных 
конструкций для ДПЛ "Сталкер-
Ареал" 
 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
Центр 
обеспечения  
СЮТур 

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

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 
2018-2020 годы 

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 УО 
Центр 
обеспечения  
СЮТур 

Расширение 
возможностей для 
полноценной 
реализации 
направлений работы. 

бюджет района  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Сумма затрат, в том числе:  тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 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 решение задачи 4,  в том числе: тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет района тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0   

Итого затрат на достижение  цели,  в том числе: тыс. руб. 1963,35 1963,35 1963,35 5890,05   
бюджет района тыс. руб. 1963,35 1963,35 1963,35 5890,05   

 
 
 

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 № 3 
к муниципальной программе 

«Развитие дополнительного образования  
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
 

Сводные финансовые затраты 
по муниципальной  программе «Развитие дополнительного образования  

в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
 
 

(тыс.рублей) 
Источники и объемы расходов по 

программе 
Финансовые затраты 

(в ценах 2017г.) 
Примечание 

всего в том числе по годам реализации программы 
2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 

5890,05 1963,35 1963,35 1963,35  

федерального бюджета<*>      
областного бюджета      
бюджета района<*> 5890,05 1963,35 1963,35 1963,35  
внебюджетных источников<*>      

 
 

<*>Указываются прогнозные значения 



Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Развитие дополнительного образования  
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
Информация о ходе реализации 

муниципальной программы «Развитие дополнительного образования 
в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
                                            Наименование 
                                              мероприятия 
 
      Наименование 
целевого индикатора 

Единица 
измер-ия 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование за 
отчетный год 

Основные результаты и 
причины отклонений 

фактического значения от 
планового за отчетный 

период план факт план факт 

Цель: обеспечение условий для предоставления качественного общедоступного дополнительного образования в Искитимском районе. 
Охват детей,  в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования, реализуемых в ОО 
района 

%   х х 
 

Задача 1. Развитие и обновление содержания дополнительного образования в Искитимском районе. 
Доля детей, в возрасте от 5-до 18 лет обучающихся в 
учреждениях  дополнительного образования  
Искитимского района 

%   
х х 

 

1.1.Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
Сумма затрат по мероприятию 1.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
1.2.Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению качества работы учреждений дополнительного 
образования, с учетом результатов НОК ОД 
Сумма затрат по мероприятию 1.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    



областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
1.3 Проведение районного конкурса на лучшую организацию работы в области научно-технического творчества  в образовательных 
учреждениях  Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 1.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 1, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Задача 2. Поддержка одаренных и талантливых детей Искитимского района 
.Доля обучающихся,  участвующих в международных, 
всероссийских, региональных и районных 
мероприятиях 

% 
  

х х 
 

2.1. Организация и проведение районного фестиваля хореографических, вокальных, вокально-инструментальных и фольклорных 
коллективов «Созвездие» 
Сумма затрат по мероприятию 2.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.2. Организация и проведение районных интеллектуальных игр 
Сумма затрат по мероприятию 2.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    



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

Сумма затрат по мероприятию 2.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.4. Организация и проведение районного фестиваля творческих коллективов «Театральная весна» 
Сумма затрат по мероприятию 2.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.5. Организация и проведение церемонии награждения «Дебют года» 
Сумма затрат по мероприятию 2.5, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.6.Вручение стипендий Главы района «За отличные успехи и общественную активность»  
Сумма затрат по мероприятию 2.6, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.7. Организация и проведение мероприятий с лидерской одаренностью 
Сумма затрат по мероприятию 2.7, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.8. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности 
Сумма затрат по мероприятию 2.8, в т.ч: тыс.руб. х х    



федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.9. Организация и проведение районных краеведческих и музееведческих конкурсов для учащихся активистов школьных музеев, 
краеведческих уголков 
Сумма затрат по мероприятию 2.9, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.10.  Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Сумма затрат по мероприятию 2.10, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.11. . Организация и проведение районного фестиваля  технического творчества 
Сумма затрат по мероприятию 2.11, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.12.. Организация и проведение районного фестиваля  по робототехнике 
Сумма затрат по мероприятию 2.12, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.13.Организация и проведение районной квест-игры для  школьников 
Сумма затрат по мероприятию 2.13, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    



областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.14.Организация и проведение районной ретро-выставки технического творчества 
Сумма затрат по мероприятию 2.14, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.15.Организация и проведение районная интеллектуальной игры по разработке технических бизнес проектов 
Сумма затрат по мероприятию 2.15, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.16. Организация и проведение областного фестиваля технического творчества 
Сумма затрат по мероприятию 2.16, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.17.  Проведение профильные смены по различным видам деятельности и направлениям 
Сумма затрат по мероприятию 2.17, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.18. Организация и проведение районного фестиваля конкурса детских проектов,  конференции школьников 
Сумма затрат по мероприятию 2.18, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    



внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.19.  Обеспечение участия победителей и призеров районных мероприятий в областных, всероссийских и международных конкурсных 
мероприятиях 
Сумма затрат по мероприятию 2.19, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.20 Организация и проведение районной  спартакиады школьников 
Сумма затрат по мероприятию 2.20, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.21.  Организация и проведение районной спартакиады младших школьников 
Сумма затрат по мероприятию 2.21, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.22.  Организация и проведение «Президентские соревнования» 
Сумма затрат по мероприятию 2.22, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.23.  Организация и проведение районных спортивных соревнований для всех возрастных групп 
Сумма затрат по мероприятию 2.23, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    



2.24.  Организация и проведение ДЮСШ областных турниров 
Сумма затрат по мероприятию 2.24, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.25. .Обеспечение участия победителей и призеров районных спортивных мероприятий в областных, всероссийских и международных 
соревнованиях 
Сумма затрат по мероприятию 2.25, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.26. Организация и проведение Всероссийского комплекса  ГТО 
Сумма затрат по мероприятию 2.26, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.27. . Организация и проведение летних  учебно-тренировочных сборов на базе ДООЦ Завьяловский, ДООЦ «Радужный» 
Сумма затрат по мероприятию 2.27, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.28.  Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «Снежные приключения». 
Сумма затрат по мероприятию 2.28, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х   
2.29.  Организация и проведение соревнований по спортивному туризму на водных дистанциях, «Мемориал Шабалина». 



Сумма затрат по мероприятию 2.29, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.30 Организация и проведение соревнований по спортивному туризму, класс дистанции «водная»,  ралли. «Фестиваль водного туризма» 
Сумма затрат по мероприятию 2.30, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.31. Организация и проведение слета туристов Новосибирской области 
Сумма затрат по мероприятию 2.31, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.32. Организация и проведение слета туристов Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 2.32, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.33 Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «ТурФест». 
Сумма затрат по мероприятию 2.33, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.34.  Организация и проведение соревнований на комбинированных дистанциях «Осенний туристский марафон» 
Сумма затрат по мероприятию 2.34, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    



областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.35.  Организация и проведение конференции по итогам туристского года школьников Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 2.35, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.36.  Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях, на реке Кумир в республике Алтай 
Сумма затрат по мероприятию 2.36, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.37.  Участие во Всероссийском Слете Союзного государства 
Сумма затрат по мероприятию 2.37, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.38. Сборы инструкторского состава МКУ ДО ИР СЮТур 
Сумма затрат по мероприятию 2.38, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.39.  Организация детско-юношеского похода-экспедиции сборной юных туристов Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 2.39, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    



внебюджетные источники тыс.руб. х х    
2.40. Участие во Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму на водных дистанциях в закрытых помещениях 
Сумма затрат по мероприятию 2.40, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
2.41. Организация работы летнего палаточного туристического лагеря «Сталкер -Ареал» 
Сумма затрат по мероприятию 2.41, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 2, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Задача 3. Развитие  кадрового потенциала учреждений дополнительного образования Искитимского района 
1.Доля педагогических работников дополнительного 
образования, которым при прохождении аттестации 
присвоена первая или высшая категория 

%   х х 
 

2 Доля педагогических работников, работающих с 
молодыми талантами, прошедших подготовку и 
повышение квалификации в различных формах по 
работе с одарёнными детьми 

% 

  х х 

 

3.1. Повышение квалификации и профессионализма педагогических работников в вопросах развития детской одаренности 
Сумма затрат по мероприятию 3.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    



3.2 Прохождение квалификационной аттестации педагогических работников на высшую и первую категорию 
Сумма затрат по мероприятию 3.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.3. Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов, конкурсов для педагогических работников 
Сумма затрат по мероприятию 3.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.4. Обеспечение участия в конкурсе на лучшее учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области 
Сумма затрат по мероприятию 3.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.5.. Обеспечение участия в областном этапе Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 
Сумма затрат по мероприятию 3.5, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.6.Краткосрочное обучение педагогических работников образовательных учреждений (учителей, заместители директора по воспитательной 
работе, педагоги дополнительного образования) по программе «Инструктор детско-юношеского туризма» в объеме 144 часов 
Сумма затрат по мероприятию 3.6, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    



3.7.Разработка комплекса учебно-методических материалов, интегрированных с учебными программами образовательных учреждений, 
программ разной продолжительности обучения в зависимости от особенностей возраста обучающихся туристско-краеведческой тематики 
Сумма затрат по мероприятию 3.7, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.8..Разработка и издание памяток, рекомендаций для обучающихся о правилах поведения в походах, на экскурсиях, туристских 
соревнованиях, слётах 
Сумма затрат по мероприятию 3.8, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.9..Разработка новых туристских  маршрутов по родному краю, походов выходного дня, экологических экскурсий, краеведческих 
экспедиций 
Сумма затрат по мероприятию 3.9, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.10. Издание информационно-методического сборника туристско-краеведческого профиля, методических рекомендаций для классных 
руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе, инструкторов по организации туристско-краеведческой деятельности 
Сумма затрат по мероприятию 3.10, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
3.11. .Обеспечение информационной доступности  экскурсионных, туристических маршрутов, учебных модулей, событийных мероприятий 
для образовательных учреждений района 
Сумма затрат по мероприятию 3.11, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    



областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 3, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    

Задача 4  Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования Искитимского района. 
1.  Количество помещений,  оснащенных для 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

ед.   х х 
 

4.1.Приобретение оргтехники 
Сумма затрат по мероприятию 4.1, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.2. Приобретение мебели для оснащения учебных и административных кабинетов 
Сумма затрат по мероприятию 4.2, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.3. Приобретение инвентаря (спортивный инвентарь, танцевальная обувь, сценические  костюмы и т.д.) 
Сумма затрат по мероприятию 4.3, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.4. Приобретение оборудования и инструментов для реализации программ естественнонаучной и технической направленностей 



Сумма затрат по мероприятию 4.4, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.5. Приобретение оргтехники для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-2020 годы 
Сумма затрат по мероприятию 4.5, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.6. Приобретение бивачного снаряжения для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском районе 
Новосибирской области на 2018-2020 годы 
Сумма затрат по мероприятию 4.6, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.7. Приобретение мобильных конструкций для ДПЛ "Сталкер-Ареал" 
Сумма затрат по мероприятию 4.7, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

4.8. Приобретение туристского снаряжения для реализации Целевой программы развития детско-юношеского туризма в Искитимском 
районе Новосибирской области на 2018-2020 годы 
Сумма затрат по мероприятию 4.8, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    



внебюджетные источники тыс.руб. х х    

4.9.  Строительство мобильного скалодрома для лагеря и туристско-спортивных мероприятий 
Сумма затрат по мероприятию 4.9, в т.ч: тыс.руб. х х    
федеральный бюджет тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Итого сумма затрат на решение задачи 4, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    

Общая сумма затрат по программе, в т.ч.: тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб. х х    
областной бюджет тыс.руб. х х    
районный бюджет тыс.руб. х х    
внебюджетные источники тыс.руб.. х х    
 
 

Сводный отчет 

Наименование 
программы 

Период 
реализации Заказчик Примечание 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 
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