Приложение N 5-1
                                                                                                                                                                                      
ИЗМЕНЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе до 2027 года»,
утверждённую постановлением главы Камышловского городского округа от 14 ноября 2018 года № 982 (с изменениями внесенными постановлениями главы Камышловского городского округа от 02.06.2021 №371, от 09.04.2021 №246, от 18.03.2021 № 574, от 08.02.2021 № 93, от 19.01.2021 года №31, от 24.04.2020 № 274, от 20.01.2020 № 27, от 28.12.2018 года № 1196 )

N п/п
Мероприятие муниципальной программы
Наименование целевого показателя муниципальной программы (с указанием единицы измерения)
Всего изменение общего объема финансирования в рамках муниципальной программы, рублей
в том числе:




2021, рублей




изменение объемов финансирования муниципальной программы
изменение целевых показателей муниципальной программы



объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
изменение объема финансирования муниципальной программы (+/)
объем финансирования муниципальной программы в действующей редакции
объем финансирования муниципальной программы в новой редакции
изменение объема финансирования муниципальной программы в 2021 году (+/)
значение целевого показателя муниципальной программы в действующей редакции
значение целевого показателя муниципальной программы в новой редакции
изменение значения целевого показателя муниципальной программы в 2021 году (+/)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,


5 336 063 765,43

5 343 534 474,43

7 470 709,00

731 585 860,00

739 056 569,00

7 470 709,00








в том числе










2.
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Камышловском городском округе»

1 943 620 236,76
1 943 620 236,76
0,00
257 529 396,59
257 529 396,59
0,00



3.

  Мероприятие 1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Целевой показатель 1
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет












100










100
100










100

0










0


Целевой показатель 2
Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Камышловском городском округе, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях











федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

608 284 494,00
607 984 494,00
-300 000,00
72 019 738,00
71 719 738,00
-300 000,00




внебюджетные источники










4.

   Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения

Целевой показатель 3












30
30
0


доля зданий муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства










федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

24 712 862,46
25 012 862,46
300 000,00
5 023 911,29
5 323 911,29
300 000,00




внебюджетные источники










5.
подпрограмма «Развитие системы общего образования в Камышловском городском округе»

2 051 553 199,75
2 054 912 467,75
3 359 268,00
301 212 569,05
304 571 837,05
3 359 268,00



6.

  Мероприятие 4.        Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации
Целевой показатель 1
Доля зданий муниципальных образовательных организаций общего образования, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства












30
30
0


...










федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

45 373 091,48
47 213 431,48
1 840 340,00
13 833 449,78
15 673 789,78
1 840 340,00




внебюджетные источники










7.
    Мероприятие 17     Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся.
Целевой показатель 2
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций






99
99
0


...










федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
1 329 509,00
1 329 509,00
0,00
1 329 509,00
1 329 509,00




местный бюджет











внебюджетные источники










8.
    Мероприятие 18     Подготовка и участие спортивных команд общеобразовательных организаций в спортивных мероприятиях различного уровня.











федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

0,00
189 419,00
189 419,00
0,00
189 419,00
189 419,00




внебюджетные источники










9.
подпрограмма «Развитие культуры  в Камышловском городском округе»

361 336 388,26
362 036 388,26
700 000,00
43 952 114,11
44 652 114,11
700 000,00



10.
Мероприятие 3. Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы
Целевой показатель 1
Количество получателей премии главы Камышловского городского округа одаренным детям «За значимый вклад в развитие художественного образования»






1
1
0









30
30
0


Целевой показатель 2
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом)

























8,2






8,2






0



Целевой показатель 3
Увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий


















1





















50
1





















50
0





















0


Целевой показатель 4
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет












Целевой показатель 5
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание «народный (образцовый)»










федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

162 015 993,00
162 315 993,00
300 000,00
18 550 71,00
18 850 781,00
300 000,00




внебюджетные источники










11.
Мероприятие 5.  Проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и международных мероприятиях
Целевой показатель 1
Увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 2012 годом)






30
30
0

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

10 200 000,00
10 600 000,00
400 000,00
3 400 000,00
3 800 000,00
400 000,00




внебюджетные источники










12.
подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры   в Камышловском городском округе»

271 304 048,99
270 447 489,99
-856 559,00
31 265 259,84
30 408 700,84
-856 559,00



13.
Мероприятие 1. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе школах искусств, детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и иным категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке.











федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
2 193 200,00
2 193 200,00
0,00
2 193 200,00
2 193 200,00




местный бюджет











внебюджетные источники










14.
Мероприятие 2. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры
Целевой показатель 2
 Прирост числа лауреатов международных, региональных, областных, городских конкурсов, олимпиад и фестивалей в сфере культуры в сравнении с предыдущим годом






0,1
0,1
0

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

264 529 973,00
261 479 914,00
-3 049 759,00
29 306 361,00
26 256 602,00
-3 049 759,00




внебюджетные источники











15.
подпрограмма « Развитие физической культуры и спорта в Камышловском горождском округе»

92 386 887,00

93 488 687,00

1 101 800,00

12 945 774,00

14 047 574,00

1 101 800,00




16.
Мероприятие 1.   Предоставление услуг (выполнения работ) в сфере физической культуры и спорта
Целевой показатель 1
Количество спортсменов Камышловского городского округа, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по олимпийским, параолимпийским и сурдолимпийским видам спорта






2
2
0









26,5







































30






26,5







































30
0







































0


Целевой показатель 2 
Доля детей, обучающихся в специализированных спортивных учреждениях и ставших победителями призерами спортивных соревнований регионального, всероссийского и международного уровней, в общей численности обучающихся в специализированных спортивных учреждениях

Целевой показатель 3
Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР)












Целевой показатель 4
Доля квалифицированных специалистов, работающих в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики







78
78
0


Целевой показатель 5
Доля населения Камышловского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Камышловского городского округа в возрасте от 3 до 79 лет






34,4
34,4
0





















6,4












6,4












0


Целевой показатель 6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения



















100
100
0



Целевой показатель 7
Доля подведомственных учреждений (в сфере физической культуры и спорта), выполнивших муниципальное 
задание в полном объеме














Целевой показатель 8
Доля учреждений (в сфере физической культуры и спорта), в отношении которых проведены проверочные мероприятия, от числа подведомственных учреждений, подлежащих проверке в соответствующий период







100
100
0



Целевой показатель 9
Количество медалей, завоеванных спортсменами Камышловского городского округа на официальных международных и всероссийских соревнованиях по видам спорта







30
30
0


Целевой показатель 10
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов






93,0
93,0
0


Целевой показатель 11
Доля учреждений и организаций отрасли физической культуры и спорта, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета (от общего числа зарегистрированных учреждени






50
50
0


й и организаций, заявившихся на получение государственной финансовой поддержки)












Целевой показатель 12
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий







110
110
0


Целевой показатель 13
Доля населения Камышловского городского округа, занятого в экономике, занимающего физической культурой и спортом в общей численности населения, занятого в экономике






72,0
72,0
0



Целевой показатель 14
Доля некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан, получающих финансовую поддержку за счет средств областного бюджета (от общего числа зарегистрированных организаций некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, реализующих проекты по работе с молодежью и патриотическому воспитанию молодых граждан)






15
15
0



Целевой показатель 15
Доля числа работников отрасли физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки от числа работников, подавших заявления






98
98
0

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

90 714 591,00
91 414 591,00
700 000,00
12 585 783,00
13 285 783,00
700 000,00




внебюджетные источники










17.
Мероприятие 4.Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
Целевой показатель 1
Доля населения Камышловского городского округа, выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "ГТО"






70,0
70,0
0

























федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
130 400,00
130 400,00
0,00
130 400,00
130 400,00





местный бюджет


















внебюджетные источники










18.
Мероприятие 5. Создания спортивных площадок (оснащения спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.
Целевой показатель 1
Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом)






1
1
0


Целевой показатель 2
Количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения






44
44
0


Целевой показатель 3
Уровень обеспеченности  населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  







44,4
44,4
0


Целевой показатель 4
Обеспеченность спортивными сооружениями:спортивные залы






45,4
45,4
0

федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
171 400,00
171 400,00
0,00
171 400,00
171 400,00




местный бюджет

299 991,00
399 991,00
100 000,00
299 991,00
399 991,00
100 000,00





внебюджетные источники











19.

подпрограмма «Развитие молодежной политики в Камышловском горождском округе»

2 700 000,00
3 220 000,00
520 000,00
300 000,00
820 000,00
520 000,00



20.
Мероприятие 1  Организация и осуществление мероприятий по приоритетным направлениям работы с молодежью в возрасте от 14 до 30 лет на территории Свердловской области
Целевой показатель 1
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни






6,7
6,7
0


Целевой показатель 2
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса






13,5
13,5
0



Целевой показатель 3
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления






26
26
0



Целевой показатель 4
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний






16
















16
















0



















Целевой показатель 5
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении 








33


33


0


потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности












Целевой показатель 6
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью








1,95
1,95
0

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

2 700 000,00
3 220 000,00
520 000,00
300 000,00
820 000,00
520 000,00




внебюджетные источники










21.
22.

подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Камышловском горождском округе»





3 100 000,00



3 271 200,00



171 200,00



400 000,00



571 200,00



171 200,00




Мероприятие 4. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
Целевой показатель 1
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональ-ных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности






7
7
0


Целевой показатель 2
Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку российского казачества на территории Камышловского городского округа, от общего количества членов национально-культурных общественных объединений и казачества в Камышловском городском округе






7
7
0


Целевой показатель 3
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической направленности






11
11
0


Целевой показатель 4
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях






21
21
0


Целевой показатель 5
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на историко-культурное воспитание молодых граждан






8
8
0


Целевой показатель 6
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях техническими и военно-прикладными видами спорта, военно-спортивных мероприятиях






9
9
0


Целевой показатель 7
Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории Камышловского городского округа






4
4
0

федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
71 200,00
71 200,00
0,00
71 200,00
71 200,00




местный бюджет

600 000,00
700 000,00
100 000,00
200 000,00
300 000,00
100 000,00





внебюджетные источники











23.

подпрограмма «Развитие инженерной школы в Камышловском городском округе»


2 025 000,00

4 500 000,00

2 475 000,00

2 025 000,00

4 500 000,00

2 475 000,00



24.
Мероприятие 1.Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными учреждениями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной работы
Целевой показатель 1
количество обучающихся- участников форм взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию материально- технических, кадровых, учебно- методических ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных особенностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности






540
540
0


Целевой показатель 2
количество образовательных организаций, заключивших соглашение о взаимодействии с негосударственными организациями, осуществляющими образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности и негосударственными организациями, осуществляющими поддержку технического творчества детей (нарастающим итогом)






4
4
0


Целевой показатель 3
численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности






683
683
0


Целевой показатель 4
количество модернезированных кабинетов естественно- научного цикла






1
1
0


Целевой показатель 5
доля молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности граждан- участников профориентационных мероприятий (ежегодно)






880
880
0


Целевой показатель 6
Количество образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования технической и естественно- научной направленности на условиях сетевого взаимодействия с государственным автономным нетиповым образовательным учреждением "Дворец молодежи"






2
2
0

федеральный бюджет











областной бюджет

0,00
2 475 000,00
2 475 000,00
0,00
2 475 000,00
2 475 000,00




местный бюджет





















