
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

по ВЦП "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 на 2014-2019 годы " за 2016 г. 



Отчет об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы " за 2016г. 

№ п/п Наименование задач, мероприятий 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий тыс.руб. 

2016г (план) 2065г (факт)  исполнение (%)  

Цель: Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, поддержка юных дарований 

Задача 1: Сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений культуры и искусства, 

обеспечение их оборудованием, музыкальными инструментами 

  
Мероприятие 1.1.  

Оснащение учебного процесса методическим и 

техническим инструментарием 

ФБ - -   - 

РБ 308,10 308,10 100,00  

МБ 50,00 54,70 109,40 

Задача 2: Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере культуры и искусства, создание 

условий для реализации способностей талантливых и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью 

дальнейшей профессионализации в области искусств 

  

Мероприятие 2.1. 

Создание условий для повышения уровня 

профессионального и исполнительского 

мастерства обучающихся 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ - - - 

  

Мероприятие 2.2. 

Подготовка учеников для поступления в 

образовательные учреждения 

профессионального образования 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ - - - 

Задача 3. Расширение участия образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры в развитии 

социокультурного пространства города Горно-Алтайска 

  

Мероприятие 3.1. 

Повышение квалификации работников  

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ - - - 

Задача  4. Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

  

Мероприятие 4.1. 

Повышение квалификации работников  

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей в сфере культуры 

ФБ - - - 

РБ - - - 

МБ 

       



 

 

Пояснительная записка к отчету о выполнении  ведомственной целевой программы 

«Предоставление услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусств в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2016 годы»» за  2016 год. 

 

Финансовые затраты на реализацию ведомственной целевой программы приведены в 

Отчете об исполнении бюджетных ассигнований по ВЦП "Развитие дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-

2019 годы ". 

Целью является сохранение и развитие системы качественного дополнительного 

образования, поддержка юных  дарований. 

Сохранение и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 

культуры и искусства, обеспечение их оборудованием, музыкальными инструментами 

производится за счет оснащения учебного процесса методическим и техническим 

инструментарием.  

В 2016 году было запланировано выделить из республиканского бюджета 308131,70 

рублей, исполнение составило 308131,70 тыс. руб. (100%) и оказать софинансирование из 

местного бюджета в размере 50000 рублей, исполнение составило 54000 тыс. руб. (108%). 

Обеспечение доступности дополнительного художественного образования в сфере 

культуры и искусства, создание условий для реализации способностей талантливых  

и одаренных детей, достижения ими необходимых компетенций с целью дальнейшей 

профессионализации в области искусств, производится за счет создания условий для повышения 

уровня профессионального и исполнительского мастерства обучающихся. 

Расширение участия учреждений дополнительного образования в сфере культуры в 

развитии социокультурного пространства города Горно-Алтайска было обусловлено повышением 

квалификации работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры. 

Нужно отметить, что в 2016 году основная часть мероприятий проводилась за счет 

приносящей доход деятельности художественной и музыкальных школ. 
 


