
Форма 3. Отчет о финансовой оценки применения мер муниципального регулирования

1 полугодие 2021 года

Наименование муниципальной программы

МП Пп

01 1

01 1

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений МО "Киясовский район" (в части дошкольных 

образовательных организаций)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы
#ДЕЛ/0!

Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату 

земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии 

на выполнение муниципального задания 

01 2

01 2

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений 

общего образования)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы
#ДЕЛ/0!

Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату 

земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии 

на выполнение муниципального задания 

01 3

01 3

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений МО "Киясовский район" (в части учреждений 

дополнительного образования детей)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы
#ДЕЛ/0!

Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату 

земельного налога не учитываются при расчете объема субсидии 

на выполнение муниципального задания 

01 4

01 4
Финансовая оценка применения мер муниципального 

регулирования подпрограммой не предусмотрена 0,0

01 5

01 5
Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений МО "Киясовский район" 

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

#ДЕЛ/0!
Исключение встречных финансовых потоков: средства на уплату 

земельного налога не учитываются при расчете объема средств 

муниципального бюджета 

01 6

01 6
Создание системы обеспечения питанием детей и подростков Расходные 

обязательства 0 0 0,0
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

повышение успеваемости

01 7

01 7
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время

Расходные 

обязательства 0 0 0,0
Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

повышение успеваемости

Итого по программе 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" А.Н.Рябин

Л.В.Малярова

Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-71

Наименование меры                                        государственного 

регулирования

Показатель 

применения меры
Ожидаемый непосредственный результат

Оценка на 

отчетный год     

тыс.руб.

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим 

итогом,  тыс.руб.

Относительное 

отклонение факта на 

конец отчетного 

периода от оценки на 

отчетный год,    %

Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в 

сфере образования МО "Киясовский район"

Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы

Создание условий для реализации муниципальной программы

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Дополнительное образование и воспитание детей

Детское и школьное питание

Реализация молодежной политики

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

1


