
Приложение 3

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Наименование муниципальной программы

Наименование муниципальной услуги 

(работы)

МП Пп
Наименование меры                                        

государственного регулирования
01 1

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Количество воспитанников, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения

чел. 409,0 420,0 102,7 0,0

    Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 55 330,8 37 564,2 67,9 0,0

01 2

Количество обучающихся чел. 1 152,0 1 132,0 98,3 0,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 134 044,6 91 759,9 68,5 0,0

01 3

Количество обучающихся чел. 255,0 255,0 100,0 0,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 7 674,0 4 286,7 55,9 0,0

01 3 512 Количество обучающихся чел. 1 260,0 1 031,0 81,8 0,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 16 364,6 7 141,4 43,6 0,0
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Код 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование показателя

Единица 

измерения 

Развитие дошкольного образования

Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, театр, 

хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического развития)

Реализация дополнительных 

образовательных программ

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального, основного, среднего 

общего образования 

515

01

01

01 3

Развитие общего образования

1 512

Дополнительное образование и воспитание детей

512

к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования 

«Киясовский район»

1 полугодие 2021 года

Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы

ГРБС

% исполнения 

к плану на 

отчетный год

План на 

отчетный год 

2021

Факт на конец 

отчетного 

периода

% исполнения 

к плану на 

отчетный 

период

План на 

отчетный 

период, 

нарастающим 

итогом

1



Наименование муниципальной услуги 

(работы)

МП Пп
Наименование меры                                        

государственного регулирования

Код 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование показателя

Единица 

измерения 

Развитие дошкольного образования

ГРБС

% исполнения 

к плану на 

отчетный год

План на 

отчетный год 

2021

Факт на конец 

отчетного 

периода

% исполнения 

к плану на 

отчетный 

период

План на 

отчетный 

период, 

нарастающим 

итогом

01 3 512 Количество обучающихся чел. 570,0 570,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 1442,0 477,7

01 4

Количество объединений ед. 20 20 100,0 0,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 2 796,3 1 159,8 41,5 0,0

01 5

Количество проведенных мероприятий ед. 5,0 5,0 100,0 0,0

Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 13 879,0 7 242,8 52,2 0,0

01 6

Количество обучающихся ед. 633 633,0 100,0 0,0

Расходы боджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги(выполнение 

работы)

тыс. руб. 7266,20 2 675,6 36,8 0,0

01 7

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования

Количество детей, охваченных всеми видами 

оздоровления

чел. 540,0 540,0 100,0 0,0

    Расходы бюджета МО "Киясовский район" на 

оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы)

тыс. руб. 1 415,1 767,9 54,3 0,0

ВСЕГО 240 212,6 153 076,0 63,7 0,0

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

Управление системой образования МО "Киясовский район"

Мероприятия в области молодежной 

политики

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

01 7 512

Детское и школьное питание

01 6

Реализация молодежной политики

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей

Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности 

образовательных и научных учреждений

512

Реализация программы

Директор МКУ "Центр образования - Централизованная бухгалтерия учреждений в сфере 

образования МО "Киясовский район" Л.В.Малярова

01 4 515

01 5 512
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Наименование муниципальной услуги 

(работы)

МП Пп
Наименование меры                                        

государственного регулирования

Код 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование показателя

Единица 

измерения 

Развитие дошкольного образования

ГРБС

% исполнения 

к плану на 

отчетный год

План на 

отчетный год 

2021

Факт на конец 

отчетного 

периода

% исполнения 

к плану на 

отчетный 

период

План на 

отчетный 

период, 

нарастающим 

итогом

Исполнитель: Плаченова Л.В. 3-24-71
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