
Приложение 2 
к постановлению администрации муниципального района 

«Троицко – Печорский» от 14.12.2018 г. № 12/1169 
                       «Таблица 4 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Троицко-
Печорский» по муниципальной программе 

Наименование подпрограммы 
услуги (работы), показателя объема 

услуги    

Ед.изме
рения 

 Значение показателя объема  
услуги 

  Бюджетные расходы <3> на оказание муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.  

Очеред
ной 
год    

Перв
ый  
год 

плано
вого 

перио
да  
 

Второй  год  
планового 
периода  

Очередной год Первый год 
планового 
периода  

 

Второй год 
планового 
периода  

Третий год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
1. Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного образования, 
общедоступного бесплатного 
дошкольного и начального общего 
образования; организация 
предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного, 
начального, основного, среднего 
общего образования;                
организация предоставления 
общедоступного бесплатного 
начального, основного, среднего 

  х х х 302 032 022,04 289 712 887,00 270 695 166,00 273 859 666,00 



общего образования 

Показатель объеме услуг 
Потребители муниципальной услуги 
(категория физических и (или) 
юридических лиц): Дети в возрасте 
1,6-7 лет, дети дошкольного, 
младшего школьного возраста, дети 
дошкольного, младшего школьного 
и школьного возраста, дети 
школьного возраста (обучающиеся). чел       х х х х 

Подпрограмма 2"Дополнительное образование" 

1. Организация предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дополнительного образования по 
дополнительным образовательным 
программам   х х х 12 455 616,96 12 889 928,00 8 656 500,00 7 856 500,00 

Показатель объема услуг 
Потребители муниципальной услуги 
(категория физических и (или) 
юридических лиц): дети (до 18 лет) чел    Х Х Х 

Х 

Подпрограмма 3 "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание   х х х 1 810 336,00 1 810 800,00 1 539 000,00 1 539 000,00 

Показатель объеме услуг 

1.-        х х х х 

Подпрограмма 4  "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

Наименование услуги (работы) и ее 
содержание  х х х 20 880 711,00 19 917 619,00 19 079 586,00 13 884 586,00 

 


