
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  муниципальной программе «Развитие 

образования Петровского района» 

на 2014–2020 годы» 

 

ПРОГНОЗ 

сводных показателей  муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) 

 учреждениями  Петровского района по  муниципальной программе  «Развитие образования Петровского района» на 2014–2020 годы 
Наименование услуги (работы) 

 

Значение показателя услуги (работы) Расходы  бюджета на оказание 

государственной услуги (выполнение 

работы), 

 тыс. рублей в т.ч. 

наименование,   
ед. изм. 

2013 2014 

 год   

 2015 

год 

2013 2014 

 год   

 2015 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 
Основное мероприятие 1.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, предоставляющих услуги  дошкольного образования в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг 

Муниципальная услуга «Предоставление 

дошкольного образования» 

Дети в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

человек 

520 560 580 10148,6 11372,6 12029,00 

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного  образования» 
Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение деятельности  учреждений дополнительного образования детей 

Мероприятие 2.4.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей  в соответствии  с  перечнем услуг  

Муниципальная услуга «Предоставление 

дополнительного образования» 

Дети в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

человек 

1279 1280 1282 10354,0 9450,8 11665,8 

Муниципальная работа «Организация  и 

проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий с детьми» 

Количество 

мероприятий, 

единиц 

12 14 17    

Муниципальная работа «Организация  проведения 

общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, мероприятий с детьми» 

Количество 

мероприятий, 

единиц 

14 16 18    



 

                                                                                                                                             

 

2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  работа «Разработка и апробация 

программ и проектов, ориентированных на 

духовно-нравственное воспитание, развитие 

творческих способностей. Возрождение и 

культивирование традиционных народных 

промыслов и ремесел» 

Количество 

проектов и 

программ, 

единиц 

15 18 20    

Муниципальная услуга «Предоставление 

дошкольного образования» 

Дети в возрасте 

от 3 до 7 лет, 

человек 

520 560 580 10148,6 11372,6 12029,00 

Муниципальная услуга «Предоставление 

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования обучающимся 

(воспитанникам) с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

человек 

36 37 38    

Муниципальная услуга «Предоставление 

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования» 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

без отклонений в 

развитии, 

человек 

1326 1330 1347 8713,1 24121,7 22103,8 

Муниципальная услуга «Предоставление общего 

образования обучающимся, в том числе 

обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку по отдельным предметам или 

профилям» 

Дети в возрасте 

от 6,5 до 18 лет 

без отклонений в 

развитии, 

человек 

118 119 121    

Муниципальная услуга «Предоставление 

психолого-педагогической помощи» 

Дети в возрасте 

от 3-х до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

человек 

36 37 38    

 



 

                                                                                                                                             

 

3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области образования» 
Основное мероприятие 3.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих  услуги (выполняющих работы) по обеспечению 

деятельности сферы образования 

Муниципальная работа «Осуществление мер по 

обеспечению безопасности при перевозке детей; 

подвоз обучающихся, воспитанников» 

Количество 

обслуживаемых 

автобусов 

19 19 19 1574,5 5866,1 6732,9 

Муниципальная работа «Обеспечение проведения 

психолого-медико-педагогического обследования 

детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью 

своевременного выявления недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии» 

Физические 

лица, человек 

 

 

 

17 18 19    

Муниципальная работа  «Разработка и апробация 

программ и проектов, ориентированных на 

духовно-нравственное воспитание, развитие 

творческих способностей. Возрождение и 

культивирование традиционных народных 

промыслов и ремесел» 

Количество 

проектов и 

программ, 

единиц 

2 2 3    

Создание и ведение единых баз данных в сфере 

образования, осуществление в установленном 

порядке сбора, обработки, анализа и 

предоставления статистической и иной 

отчетности в сфере дошкольного, общего, 

образования. 

Количество 

мониторингов, 

проектов и 

программ 

14 15 15    

Основное мероприятие 4.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих   работы по  бухгалтерскому обслуживанию и 

материально-техническому обеспечению сферы  образования 

мероприятие 4.1.1. Финансовое обеспечение деятельности учреждений, выполняющих   работы по  бухгалтерскому обслуживанию и материально-

техническому обеспечению сферы  образования  в соответствии  с перечнем услуг . 

Муниципальная работа «Материально-

техническое и финансовое обеспечение 

деятельности отдела образования и  учреждений 

системы образования» 

Количество 

учреждений, 

единиц 

30 28 28    

 


