
Ед. изм. Утверждено Исполнено % исп.
Допустимое 

отклонение%

% 

исполнения с 

учетом 

допустимого 

отклонения

Наименование Ед. изм.

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании

фактическое 

исполнение на 

отчетную дату

% исп.
Допустимое 

отклонение, в%

% исполнения 

с учетом 

допустимого 

отклонения

всего чел 3 754 4 161 110,8 3 Посещаемость учреждения % 63,8 67,1 105,2 3,0

0701 ДОУ чел 3 674 4 078 111,0 3
Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством услуги дошкольного образования
% 97,2

оценивается по 

итогам года
нет

0702 СОШ чел 80 83 103,8 3

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100,0 нет

Посещаемость учреждения % 76,4 76 99,5 3,0 102,5

Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством услуги дошкольного образования
% 97,4

оценивается по 

итогам года
нет

0701 ДОУ чел 10 173 10 301 101,3 3

 Уровень показателя по итогам проведения диагностики 

готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе

% 100 99,95 99,95 0,7 100,6

0702 СОШ 206 204 99,0 3 102,0

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 

образования

% 100 100 100 нет

всего чел 3 719 4 123 110,9 3

0701 ДОУ чел 3 640 4 040 111,0 3

0702 СОШ чел 79 83 105,1 3

всего чел. 10 131 10 259 101,3 3

0701 ДОУ чел 9 929 10 059 101,3 3

0702 СОШ чел 202 200 99,0 3 102,0

всего чел 35 38 108,6 3

0701 ДОУ чел 34 38 111,8 3

0702 СОШ чел 1 0 0,0 3

всего чел 248 246 99,2 3 102,2

0701 ДОУ чел 244 242 99,2 3 102,2

0702 СОШ чел 4 4 100,0 3

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего 

образования

% 100 100 100 нет

за 9 месяцев  2017 год

№ п/п

1

2

3

4

5

6

692

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования 

0702 СОШ чел. 10 640 10 800

3

3

оценивается по 

итогам года

оценивается по 

итогам года

оценивается по 

итогам года

Отчет об исполнении муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

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

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 1 

года до 3 лет)

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования (от 3 

до 8 лет)

всего чел 10 379 10 505 101,2 3

3

6

Присмотр и уход физические 

лица льготной категории от 3 

до 8 лет

101,5 1,6

Наименование муниципальной услуги 

по ведомственному перечню

Наименование 

раздела БК 

(типы 

учреждений)

Присмотр и уход физические 

лица, за исключением 

льготных категорий от 1 года 

до 3 лет

Присмотр и уход физические 

лица, за исключением 

льготных категорий от 3  до 8 

лет

Присмотр и уход физические 

лица льготной категории от 1 

года до 3 лет

 Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни за год
дето - 

дни

 Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни за год
дето - 

дни

 Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни за год
дето - 

дни

73260

Объемы оказываемой услуги Показатели качества оказания муниципальной услуги

78126

 Число дето-дней, пропущенных детьми по болезни за год
дето - 

дни
1923

оценивается по 

итогам года
3



Ед. изм. Утверждено Исполнено % исп.
Допустимое 

отклонение%

% 

исполнения с 

учетом 

допустимого 

отклонения

Наименование Ед. изм.

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании

фактическое 

исполнение на 

отчетную дату

% исп.
Допустимое 

отклонение, в%

% исполнения 

с учетом 

допустимого 

отклонения

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 

по ведомственному перечню

Наименование 

раздела БК 

(типы 

учреждений)

Объемы оказываемой услуги Показатели качества оказания муниципальной услуги

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования
% 100 100 100 нет

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

% 100 100 100 нет

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

% 95,5
оценивается по 

итогам года
1,4

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100 нет

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования по завершении второй ступени общего 

образования

% 100 99,9 99,9 нет

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
% 100 100 100 нет

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

% 100 100 100 нет

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

% 95,6
оценивается по 

итогам года
1,3

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по математике % 100 99,97 100,0 нет

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по русскому языку % 100 100 100,0 нет

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100 нет

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) 

общего образования по завершению обучения на третьей 

ступени общего образования

% 100 100 100,0 нет

Полнота реализации основной общеобразовательной 

программы основного среднего образования 
% 100 100 100,0 нет

Уровень соответствия  учебного плана 

общеобразовательного учреждения требованиям 

федерального базисного учебного плана

% 100 100 100,0 нет

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги

% 95,5
оценивается по 

итогам года
1,3

6

7

8

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования 

0702 СОШ чел. 10 640 10 800

99,4 1,7 101,1

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

0702 СОШ чел 2 139 2 135 99,8 1,4 101,2

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

0702 СОШ чел 12 227 12 155

101,5 1,6



Ед. изм. Утверждено Исполнено % исп.
Допустимое 

отклонение%

% 

исполнения с 

учетом 

допустимого 

отклонения

Наименование Ед. изм.

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании

фактическое 

исполнение на 

отчетную дату

% исп.
Допустимое 

отклонение, в%

% исполнения 

с учетом 

допустимого 

отклонения

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 

по ведомственному перечню

Наименование 

раздела БК 

(типы 

учреждений)

Объемы оказываемой услуги Показатели качества оказания муниципальной услуги

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по русскому языку % 100 100 100 1,03

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике % 100 99,9 99,9 1,1 101,0

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

% 100 100 100 нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,00 100,0 3,4

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 10,1 7,4 73,3 3,0 76,3

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96,9 97,9 101,0 3,0

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,0 100,0 3,7

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 35,9 22,7 63,2 3,0 66,2

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 97 97,8 100,8 3,4

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,0 100,0 3,8

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 11,3 8,1 71,7 3 74,7

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96,4 97,4 101,0 3,5

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,0 100,0 3,7

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 6,9 4,8 69,6 3,0 72,6

8

9

10

11

12

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(техническая направленность)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(туристко-краеведческая  

направленность)

0703 ч/часы 205 854 161 969 78,7 3,8 82,5

0703 ч/часы 125 682 82 339 65,5 3,8 69,3

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(художественно-эстетическая 

направленность)

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования

0702 СОШ чел 2 139 2 135 99,8 1,4 101,2

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(социально-педагогическая 

направленность)

0703 ч/часы 527 155 373 124 70,8 3,7 74,5

0703 ч/часы 125 746 86 887 69,1 3,7 72,8



Ед. изм. Утверждено Исполнено % исп.
Допустимое 

отклонение%

% 

исполнения с 

учетом 

допустимого 

отклонения

Наименование Ед. изм.

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании

фактическое 

исполнение на 

отчетную дату

% исп.
Допустимое 

отклонение, в%

% исполнения 

с учетом 

допустимого 

отклонения

№ п/п
Наименование муниципальной услуги 

по ведомственному перечню

Наименование 

раздела БК 

(типы 

учреждений)

Объемы оказываемой услуги Показатели качества оказания муниципальной услуги

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96,5 98,1 101,7 4,3

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,0 100,0 4

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 9,1 6,3 69,2 3,0 72,2

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96,6 96,9 100,3 3,7

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении
% 100 100,0 100,0 3,8

Доля детей, ставших победителями и призерами 

международных, всероссийских и краевых  мероприятий;
% 11,9 6,7 56,3 3,0 59,3

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги

% 96,8 97,8 101,0 3,8

Доля своевременно устраненных образовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

% нет нет нет

ПРИМЕЧАНИЕ: 

По показателям ОБЪЕМА: По услугам "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (пп 9-14) плановое задание в человеко-часах за год, в т.ч. с учетом о/лагерей А и Б, в отчете промежуточные данные 9 месяцев  (% исполнения 

в пределах контрольных показателей).

По показателям КАЧЕСТВА:   не выполнение показателей по услугам "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" (пп 9-14) по показателю "Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийский и международных 

мероприятий" отчетные данные промежуточные, с учетом календарного распределения мероприятий

12

13

14

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(естественнонаучная  

направленность)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(физкультурно-спортивная 

направленность)

0703 ч/часы 141 862 96 914 68,3 4,0 72,3

0703 ч/часы 196 770 161 980 82,3 3,8 86,1

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

(техническая направленность)

0703 ч/часы 205 854 161 969 78,7 3,8 82,5



ЛБО

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (от 1 года до 3 лет )

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет )

Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет )

Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий в возрасте от 3  до 8 лет )

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет )

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет )

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  (от 1 года до 3 лет )

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)

Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет)

Присмотр и уход (физические лица, за исключением льготных категорий в возрасте от 3  до 8 лет)

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет)

Присмотр и уход (физические лица льготных категорий в возрасте от 1 года до 3 лет)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (по направленности программ: социально-

педагогическая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, техническая, физкультурно-

спортивная,   естественнонаучная)

0703 Допобразо-

вание
141 330,22 100 860,13 71,4

ВСЕГО 3 047 512,90 2 197 239,58 72,1

69,5

Информация об освоении бюджетных ассигнований, выделенных на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации города за 9 месяцев 2017 года 

% исполнения
Финансиро-

вание  за 1 

полугодие 2017

Утвержденные 

ЛБО на 01.07.17

Раздел БК (виды 

учреждений)
Наименование муниципальных услуг (по Ведомственному перечню)

Объемы финансового обеспечения выполнения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, тыс.руб.

0701 ДОУ 1 375 753,60 955 893,61

74,5

0701 СОШ 26 509,69 19 771,74 74,6

0702 СОШ 1 503 919,39 1 120 714,10


