
Единица 

измерения
утверждено исполнено

выполнено 

(%)
утверждено исполнено выполнено (%) наименование показателя 

единица 

измерения

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании

фактическое 

значение 

показателя на 

отчетную дату

выполнено (%)

Посещаемость одним ребёнком в год % 72,0 71,2 98,9

Среднее количество дней, пропущенных по болезни 

одним ребенком в год
дни 12,40 13,80 111,3

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством услуги дошкольного 

образования

% 94 95 101,1

Информационная открытость % 100 100 100,0
Оптимальная укомплектованность образовательной 

организации кадрами
% 100 100 100,0

Соответствие квалификации работников 

образовательной организации занимаемым 

должностям

% 100 100 100,0

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку
% 99,8 100,0 100

Доля учащихся 11 классов, сдавших ЕГЭ по 

математике
% 99,8 100,0 100

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по русскому 

языку
% 100 99,7 99,7

Доля учащихся 9 классов, сдавших ГИА по 

математике
% 100 99,6 99,6

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством общего образования
% 95,0 95,7 100,8

Информационная открытость % 100 100 100
Оптимальная укомплектованность образовательной 

организации кадрами
% 100 100 100

Количество экстернов, зачисленных в 

общеобразовательную организацию для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации

чел. 0,0 11

Организация предоставления дополнительного 

образования в учреждениях дополнительного 

образования детей 

чел. 15160 15188 100,2 177 263,59 174 120,58 98,23

Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование
% 89,5

89,6
100,11

Обеспеченность педагогическими кадрами % 100 100 100

Удовлетворённость качеством дополнительного 

образования
% 96,7

97
100,31

Средняя наполняемость групп в ОУ чел 12,00 12 100

Сохранность контингента воспитанников в течение 

учебного года
% 95,9

96
100,1

Доля педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование
% 80

82,5
103,1

Обеспеченность педагогическими кадрами % 100 100 100

Удовлетворённость качеством дополнительного 

образования
% 94

95
101,1

Сохранность контингента воспитанников в течение 

учебного года
% 95,9

96
100,1

Средняя гаполняемость групп чел 12 12 100

Посещаемость одним ребёнком в смену % 92 93 0,0

Выполнение натуральных норм питания % 100 100 100,0

Обеспеченность кадрами % 99 100 101,0

Степень удовлетворённости родителей  качеством % 97 97,2

__________________________________

100,5 1 462 273,66 1 458 662,22 99,75

97,985197 100,3 48692,97 47707,52

                                                     

0702 Учреждения 

по внешкольной 

работе с детьми 

(ГДТДиМ, ДДТ, 

ЭБЦ, ЦЮТ)

чел. 9976 9991 100,15

76,2
Организация отдыха детей в детских оздоровительных 

лагерях

0702 общее 

образование 

(учреждения по 

внешкольной работе 

с детьми) 

(Амурчонок, 

Буревестник)

чел. 1380 1051 10 351,98 10 237,18 98,89

128570,62 126413,05 98,32

0707 Учреждения 

по молодежной 

политике (Юность 

Дземги)

чел.

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

за 2015 год

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)

Примечание: невыполнение показателей "Посещаемость одним ребенком в год"  на 1,1% и "Среднее количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком" на 11,3%  по итогам года  взаимосвязаны между собой: за счет по-этапного набора детей в ясельные группы и увеличением заболеваемости 

по данной возрастной группе детей в сравнении с прошлыми периодами. Невыполнение показателя объема по услуге "Организация отдыха детей в детских оздоровительных лагерях" объясняется тем, что при планировании  ежегодно 2-3 смена заполняется детьми детских домов, ввиду сокращения 

финансирования краевого бюджета, краевыми детскими домами не приобретены путевки на 3 смену.

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

23647

0701 дошкольное 

образование 

(детские сады)

чел. 13802 14057

23758

99,21 372 358,611 383 288,63101,8

5184


