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Посещаемость одним ребёнком в год % 71,9 72,9 101,4

Среднее количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в год
дни 12,30

11,40
92,7

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги дошкольного 

образования

% 94
94,8

100,9

Информационная открытость % 100 100 100,0
Оптимальная укомплектованность образовательной 

организации кадрами
% 100,0 100 100,0

Соответствие квалификации работников 

образовательной организации занимаемым 

должностям

% 100,0 100 100,0

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по русскому 

языку
% 99,7 100,0 100,3

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

математике
% 99,7 99,9 100,2

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по русскому 

языку
% 100 100,0 100,0

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 

математике
% 100 100,0 100,0

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством общего образования
% 95,0 95,7 0,0

Информационная открытость % 100 100 100
Оптимальная укомплектованность образовательной 

организации кадрами
% 100 100 100

Соответствие квалификации работников 

образовательной организации занимаемым 

должностям

% 100,0 100 100,0

Организация предоставления дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного 

образования детей 

чел. 15132 15165 100,2 181 867,23 179 421,18 98,66

Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование
% 89,5 89,5 100,00

Обеспеченность педагогическими кадрами % 100 100 100
Удовлетворённость качеством дополнительного 

образования
% 96,6 97,8 101,24

Средняя наполняемость групп в ОУ чел 12,70 12,7 100
Сохранность контингента воспитанников в течение 

учебного года
% 95,9 96,7 100,8

Доля воспитанников в возрасте от 6 до 13 лет, 

участвующих в мероприятиях различных уровней
% 26,8 26,8 100,0

Доля воспитанников в возрасте от 14  до 18 лет, 

участвующих в мероприятиях различных уровней
% 32,2 32,5 100,9

Доля воспитанников в возрасте старше 18 лет, 

участвующих в мероприятиях различных уровней
% 28,5 28,7 100,7

Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование
% 74,5 75,6 101,5

Обеспеченность педагогическими кадрами % 100 100 100
Удовлетворённость качеством дополнительного 

образования
% 93 93 100,0

Посещаемость одним ребёнком в смену % 92,5 93 0,0

Выполнение натуральных норм питания % 100 100 100,0

Обеспеченность кадрами % 99,25 99,25 100,0

Степень удовлетворённости родителей  качеством % 97,5 97,5 100,0

Начальник отдела

администрации города Л.А. Кускова

Щербакова Светлана Александровна  59 11 17

98,80

                                                     

0702 Учреждения по 

внешкольной работе 

с детьми (ГДТДиМ, 

ДДТ, ЭБЦ, ЦЮТ)

чел. 9978 9981 100,03

5154 5184 100,6 48749,30 48161,96

100,4
Организация отдыха детей в детских 

оздоровительных лагерях

0702 общее 

образование 

(учреждения по 

внешкольной работе 

с детьми) 

(Амурчонок, 

Буревестник)

чел. 462 464 11 902,30 11 839,19 99,47

133117,93 131259,22 98,60

0707 Учреждения по 

молодежной 

политике (Юность 

Дземги)

чел.

99,6 1 500 302,83 1 493 840,92 99,57

13668 13843

23508

98,51 433 738,881 455 806,86101,3

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

0702 общее 

образование 

(школы) 

чел.

Организация предоставления 

дошкольного образования по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования

23612

0701 дошкольное 

образование 

(детские сады)

чел.

Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) 

по состоянию на 01.01.2015

муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Наименование услуги

Наименование 

раздела расходов 

бюджетной 

классификации

Объемы оказываемой муниципальной услуги (работы), Объемы бюджетных ассигнований на предоставление Показатели качества оказания муниципальных услуг (работ)


