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ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАК СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

Место реализации проекта:

Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 49, здание муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского

творчества»

Тип проекта (сфера реализации проекта): Дополнительное образование детей

Финансовое обеспечение проекта:

Общая стоимость 

проекта, руб.

Освоено средств 

(на 31.12.2019), руб.
% освоения

198 000,0 198 000,0 100,0%

Результат реализации проекта:

Приобретение звукового и светового оборудования позволило оптимально

организовать безопасный образовательный и творческий процесс, продолжить

реализовывать уже существующие проекты, а также дало возможность

реализации новых проектов

Целевые показатели:

Значения, 

установленные 

Соглашением

Значения, фактически 

достигнутые 

по состоянию на 31.12.2019

% выполнения

Количество мероприятий, проведенных в актовом

зале муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования «Центр детского

творчества», с использованием нового

оборудования, ед.

30,0 30,0 100,%

Количество участников мероприятий, проведенных

в актовом зале муниципального бюджетного

учреждения дополнительного образования «Центр

детского творчества», с использованием нового

оборудования, чел.

2 800,0 3 000,0 107,1%
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА КАК СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ
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Открытие  проектной инженерной смены Юниоры AtomSkills

Новогодний праздникГородская метапредметная олимпиада для учащихся 5-8 классов

Музыкально-познавательная программа для воспитанников ДОУ



ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА ВОРКАУТ ПЛОЩАДКИ

Место реализации проекта:

Свердловская область, г. Лесной, ул. Белинского, д. 49, здание муниципального

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского

творчества»

Тип проекта (сфера реализации проекта): Благоустройство территории муниципального образования

Финансовое обеспечение проекта:

Общая стоимость 

проекта, руб.

Освоено средств 

(на 31.12.2019), руб.
% освоения

200 300,0 200 293,0 99,99%

Результат реализации проекта:

Организация спортивной площадки создала полноценные условия для:

- занятия физической культурой и спортом жителей микрорайона и города в

целом;

- вовлечения их в массовый спорт;

- пропаганды здорового образа жизни;

- профилактики безнадзорности и вредных привычек в молодежной среде

Целевые показатели:

Значения, 

установленные 

Соглашением

Значения, фактически 

достигнутые 

по состоянию на 31.12.2019

% выполнения

Количество мероприятий, реализованных с 

использованием воркаут комплекса
2,0 2,0 100,0%

Доля учащихся МБОУ СОШ № 64, охваченных 

подготовкой к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием воркаут 

комплекса, от общей численности учащихся МБОУ 

СОШ № 64

100,0 100,0 100,0%
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ПРИОБРЕТЕНИЕ И УСТАНОВКА ВОРКАУТ ПЛОЩАДКИ
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Школьный этап Всероссийских соревнований по русскому 

силомеру «Сила РДШ» 

Школьные соревнования «Зимнее многоборье»


