
 

ИНФОРМАЦИЯ  

отдела образования администрации города  о ходе выполнения плана мероприятий муниципальной  

программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  

«Управление муниципальными финансами на период до 2018 года»  

№ п/п Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за 1 полугодие 2015 года 

2.4. Планирование бюджетных ассигнований на 

оказание муниципальных услуг с учетом 

муниципального задания 

          На 2015 год 99-ти муниципальным образовательным учреждения 

доведены муниципальные задания, с учетом которых произведено рас-

пределение бюджетных ассигнований. 

4.2. Осуществление мониторинга оказания му-

ниципальных услуг и формирование пла-

нов по решению выявленных проблем в со-

ответствии с муниципальным правовым ак-

том 

     Отделом образования администрации города проводится мониторинг 

оказания муниципальных услуг подведомственными муниципальными 

образовательными учреждениями. Мониторинг проводится в форме: 

           - проверки ежеквартальной отчетности; 

-контроля целевого использования бюджетных средств, выделен-

ных на финансовое обеспечение исполнение муниципального задания; 

          - контроля организации предметно-развивающей среды, в соответ-

ствии с реализуемой образовательной программой, освоения учащимися 

учебных программ.           

     Результаты контроля учитываются при оценке эффективности дея-

тельности руководителей учреждений, в том числе при установлении 

стимулирующих выплат. 

       По итогам 2  квартала выполнение сводного муниципального задания 

по объему  составило: 

Наименование муниципальной 

услуги 

Плановый 

объем (чел.) 

Факт за 1 

полугодие, 

чел. 

% исполне-

ния 

Организация предоставления до-

школьного образования  

 

13 802 

 

14 054 

 

101,8 

Организация предоставления об-

щего образования 

 

23 647 

 

23505 

 

99,4 

Организация предоставления до-

полнительного образования 

 

15 160 

 

15 181 

 

100,1 
 



 

№ п/п Наименование основного мероприятия Информация о выполнении за 1 полугодие 2015 года 

         

Наименование муниципальной 

услуги 

Плановый 

объем (чел.) 

Факт за 1 

п/г-е, чел. 

% исполне-

ния 

Организация отдыха детей в дет-

ских оздоровительных лагерях 

 

1 380 

 

460 

 

33,3 

         Муниципальные услуги в сфере образования востребованы потре-

бителями.  Недовыполнение плана по общеобразовательной услуге объ-

ясняется тем, что в плане учтено комплектование учащимися на 

01.09.2015, по оздоровительным лагерям в плане предусмотрено ком-

плектование на 3 смены, отчет за 1 смену. По остальным услугам плано-

вый объем, предусмотренный муниципальными заданиями, выполняется.  

     На контроле отдела образования выполнение показателей  качества. 

По общеобразовательной услуге допущено незначительное недовыпол-

нение по показателям «Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по рус-

скому языку, математике» менее чем на 0,5 % : в МОУ СОШ № 6, 28  

трое учащихся не были  допущены к итоговой аттестации по при-

чине пропусков уроков  б/у причин и двое учащихся не прошли 

итоговую аттестацию по  обязательным предметам. На контроле 

отдела работа администрации школы по улучшению показателя ка-

чества при оказании муниципальной услуги. По другим показате-

лям качества плановые назначения выполняются. 

            Освоение субсидии на выполнение муниципального задания со-

ставило:  
Наименование муниципальной 

услуги 

Утверждено 

на год, млн.р. 

Исполнено 

за 1 п/г-е, 

млн.р. 

%  

испол. 

Организация предоставления до-

школьного образования  

 

1 548,7 

 

645,8 

 

41,7 

Организация предоставления об-

щего образования 

 

1 585,5 

 

819,3 

 

51,7 



 

 

Организация предоставления до-

полнительного образования 

 

183,7 

 

86,7 

 

47,2 

Организация отдыха детей в дет-

ских оздоровительных лагерях 

 

10,6 

 

3,5 

 

12,3 
 

8.1. Обеспечение открытости и прозрачности 

бюджетного процесса в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

На официальном сайте органов местного самоуправления города Комсо-

мольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» размещается информация : 

- отчет о выполнении сводного муниципального задания на оказание 

подведомственными образовательными учреждениями  муниципальных 

услуг ; 

- отчет о проведенном мониторинге потребности предоставления и каче-

стве оказания муниципальных услуг; 

- информации о проведении  независимой оценки и  изучения мнения 

населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг. 

_____________________________ 

 

 

 


