
                                                                                                           Продолжение приложения 

                                                                        к Порядку разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ Знаменского района 

 

Таблица № 8 

Отчет 
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями Знаменского района 

по муниципальной программе Знаменского района 
за 2014 г. 

Заполняется в случае оказания муниципальных услуг (выполнения работ) юридическим и (или) 

физическим лицам районными муниципальными учреждениями, не включенными в ведомственную 

программу (программы) в составе муниципальной программы. 

МБОУ Знаменская средняя общеобразовательная школа. 

Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия,  

услуги (работы)  

Значение показателя 

объема услуги  

(работы)  

Расходы районного  

бюджета на оказание  

муниципальной услуги  

(выполнение работы),  

тыс. рублей  

наимено- 

вание,  

ед. изм.  

план факт предусмотрено 

бюджетом на  

отчетную дату 

кассовое  

исполнение 

1  2  3  4  5  6  

Подпрограмма 2Развитие общего и дополнительного образования 

Основное мероприятие 1.1     Ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам 

                                                  муниципальных общеобразовательных организаций. 

Наименование услуги (работы) % 100 100 161,7 161,7 

Основное мероприятие 1.2 Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

         педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности 

                                                   рабочих поселках (поселках городского типа). 

Наименование услуги (работы) % 100 95 5026,1 4769,5 

Основное мероприятие 1.3.    Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в части представле- 

ния скидки по оплате за присмотр и уход за детьми в общеобразовательных 

                                             организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования  

Наименование услуги (работы) % 100 94 263,7 248,7 

Основное мероприятие 1.4.     Организация и проведение мероприятий общеобразовательными учреждениями 

 

Наименование услуги (работы) % 100 100 125,0 125,0 

Основное мероприятие 1.5.     Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

                                                    местности , условий для занятия физической культурой и спортом 

 

Наименование услуги (работы) % 100 100 500,0 500,0 

Основное мероприятие 1.6.     Единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям муниципальных 

                                                 общеобразовательных  организаций 

 



Наименование услуги (работы) % 100 100 260,4 260,4 

Основное мероприятие 1.7.    Расходы на единовременную денежную выплату педагогическому работнику, 

заключившему трудовой договор с муниципальным общеобразовательным  

                                                   учреждением. 

Наименование услуги (работы) % 100 100 781,2 781,2 

Основное мероприятие 1.8.     Оплата труда и учебные расходы 

Наименование услуги (работы) % 100 100 88623,0 88623,0 

Основное мероприятие 1.9.     Организация летнего отдыха 

Наименование услуги (работы) % 100 100 620,2 620,2 

Наименование услуги (работы) % 100 100 767,3 767,3 

Основное мероприятие 2.0.      Обеспечение детей из малообеспеченных семей питанием в школе. 

Наименование услуги (работы) % 100 100 837,4 837,4 

Основное мероприятие 2.1.Обеспечение детей из многодетных семей питанием в школе. 

Наименование услуги (работы) % 100 100 795,0 795,0 

Основное мероприятие 2.2.      Обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного, началь- 

ного общего, основного общего, среднего общего образования, дополнитель- 

ного образования муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Наименование услуги (работы) % 100 100 19277,0 19277,0 

Основное мероприятие 2.3.  Обеспечение питанием в детских садах. 

 

Наименование услуги (работы) % 100 100 980,0 980,0 

Основное мероприятие 2.3.      Обеспечение ГСМ 

 

 % 100 100 1260,0 1260,0 

Подпрограмма 2Прочие мероприятия в области образования. 

Основное мероприятие 2.1.     Расходы на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 

Наименование услуги (работы) % 100 100 69,3 69,3 

Основное мероприятие 2.2.     Расходы на приобретение (изготовление) бланков документов об образовании  

                                                    муниципальной общеобразовательной организацией на 2014 год.  

 

Наименование услуги (работы) % 100 100 25,5 25,5 

Подпрограмма 3Защита прав детей , муниципальная поддержка детей-сирот и детей с  

особыми нуждами. 

Основное мероприятие 3.1.     Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы 

Реабилитации и социальной интеграции инвалидов). 

Наименование услуги (работы) % 100 100 570,0 570,0 



 
 


