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 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
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1.
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,
в том числе

5219819705,43
5321 052 005,43
101232300,00
685708 300,00
716574100,00
30 865 800,00




подпрограмма «Развитие системы общего  образования в Камышловском городском округе»

1 948 718 628,75
2 049 950 928,75
101 232 300,00
268 744 498,05
299 610 298,05
30 865 800,00



2.
Мероприятие 3.      Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учрежденьях за счет средств областного бюджета
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций






99,0
99,0
0,00

федеральный бюджет











областной бюджет

0
11025000,00
11025000,00
0
11025000,00
11025000,00




местный бюджет











внебюджетные источники










3.
Мероприятие 9  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Камышловского городского округа







100,0

100,0
0,00









100,0
100,0
0,00


Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы










федеральный бюджет











областной бюджет

0
216000,00
216000,00
0
216000,00
216000,00




местный бюджет











внебюджетные источники










4.
Мероприятие 15    Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области






Не менее 100,0
Не менее 100,0
0,00

федеральный бюджет











областной бюджет

25500600,00
40966200,00
15465600,00
12750300,00
13655400,00
905100,00




местный бюджет











внебюджетные источники










5.
Мероприятие 16     Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций






99,0
99,0
0,00

федеральный бюджет











областной бюджет

0
57534500,00
57534500,00
0
18719700,00
18719700,00




местный бюджет











внебюджетные источники























подпрограмма «Развитие культуры  в Камышловском городском округе»

361636379,26
361364988,26
-271391,00
44252105,11
43980714,11
-271391,00



6.
Мероприятие 3.    Организация деятельности учреждений культурно-досуговой сферы
Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры






12,6 тыс. человек
12,6 тыс. человек
0


Количество участников клубных формирований






0,331 тыс. человек
0,331 тыс. человек
0


Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких учреждений






100%
100%
0


Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры






100%
100%
0

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

162315984,00
162044593,00
-271391,00
18850772,00
18579381,00
-271391,00




внебюджетные источники











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

92086896,00
92358287,00
271391,00
12645783,00
12917174,00
271391,00



7



7.
Создания спортивных площадок (оснащения спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой.
Количество площадок, шт.	






0
1
1

федеральный бюджет











областной бюджет











местный бюджет

0,00
271391,00
271391,00
0,00
271391,00
271391,00




внебюджетные источники














