
Краткие результаты  

оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг,  

в соответствии с возложенными на отдел образования администрации 

города полномочиями, в 2014 году  

  

1. По состоянию на 01.10.2014 подведены промежуточные итоги  о 

выполнении  муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

образовательными учреждениями, подведомственными  отделу образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре. Отмечены следующие 

итоговые показатели по видам муниципальных услуг:  

 «Организация  предоставления дошкольного образования по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»  - услуга 

оказывается 54 муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями, каждому учреждению доведено муниципальное задание.   

           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой 

услуги на 2014 год  составляет 13668 чел.  (среднегодовая численность детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет), в сравнении с прошлым годом плановый объем 

увеличен на 92 чел. за счет увеличения наполняемости детей в группах. За 9 

месяцев текущего года  среднесписочная численность детей составила 13784 

чел., что на 116 детей больше план -100,8% и на 240 детей больше чем за 

аналогичный период прошлого года.   

 Показатели качества муниципальной услуги выполняются. 

 Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2014 год утвержден в сумме 1 518 560,25 тыс.руб.,  

в отчетном периоде предоставлены субсидии дошкольным учреждениям в 

сумме 1 022 085,17 тыс.руб. или 67,3% от планового объема.  

«Организация предоставления начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 

в очной форме, форме экстерната, семейного образования и 

самообразования» – услуга  оказывается 37 муниципальными 

общеобразовательными учреждениями.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 

на 2014 год  составляет 23612 чел. (среднегодовая численность учащихся  в 

возрасте от 6,5 до 18 лет). Планирование объема на финансовый год  

производится исходя из данных ежегодной статистической отчетности ОШ-1 на 

начало текущего учебного года и планируемого комплектования школ в 

очередном  учебном году.  По итогам 9 месяцев и года средняя численность 

учащихся составляет 23506 чел. или 99,6% от планового объема. Невыполнение 

плана на 106 чел. объясняется выбытием учащихся с семьями за пределы 

города. Вместе с тем, в сравнении с 2013 годом средняя численность учащихся 

увеличилась на 206 чел., загруженность школ города 

Вместе с тем, загруженность школ города составляет 117,5 %.   

 Показатели качества муниципальной услуги выполняются. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2014 год утвержден в сумме 1 506 880,74 тыс.руб.,  



в отчетном периоде предоставлены субсидии общеобразовательным 

учреждениям в сумме 1 073 901,21 тыс.руб. или 71,3% от планового объема.  

 «Организация предоставления дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования детей» – услуга оказывается 

учреждениями по внешкольной работе с детьми (ГДТДиМ, ДДТ, ЦЮТ, ЭБЦ) и 

учреждениями молодежной политики (Юность, Дземги). 

           Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой 

услуги на 2014 год  составляет 15132 чел., в том числе в учреждениях по 

внешкольной работе  с детьми – 9978 чел.  (66% от общего объема), в 

учреждениях молодежной политики – 5154 чел., по состоянию на 01.10.2014 

численность детей и молодежи, пользующихся услугой составила 15165 чел. 

(101,9% от плана) и на 284 человека больше, чем в прошлом году. 

 Показатели качества оказания муниципальной услуги выполняются. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2014 год утвержден в сумме 185 414,2 тыс.руб.,  в 

отчетном периоде предоставлены субсидии в сумме 131 110,37 тыс.руб. или 

70,7% от планового объема.  

 «Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях» - 

услуга оказывается 2 учреждениями  (МОУ ДОД ДОО П(Ц) Амурчонок, 

Буревестник) в летний период.  

Согласно муниципальному заданию плановый объем оказываемой услуги 

на 2014 год составляет 462 детей, по итогам летнего периода оказана услуга 464 

чел., что составило 100,4% от плана. 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на 2014 год утвержден в сумме 11 878,24 тыс.руб.,  в 

отчетном периоде предоставлены субсидии в сумме 9 790,61  тыс.руб. или 

82,4% от планового объема. 

2. Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг 

проводится с использованием он-лайн форм ежегодных мониторингов: 

«Мониторинг оценки образовательных услуг среди родителей» и «Мониторинг 

удовлетворенности дошкольным образованием», активные ссылки на которые 

размещены на сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре, а также путем анкетирования родителей «Степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг учреждениями 

дополнительного образования» два раза в год. 

Результаты проведенных исследований показали: 

Степень удовлетворенности качеством  общеобразовательных услуг – 

96% 

Степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

учреждениями дополнительного образования – 98%  

Оценка удовлетворенности качеством дошкольного образования 

проводится в 4 квартале.  

______________________________________ 


