
 

 

 

От 19.07.2013 № 30-01-05/1450 

на   пост. 279 от  29.01.2013 

на   пост. 1237 от  30.06.2011 

 В финансовое управление   

В управление экономики,   

инвестиций, развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и услуг  

администрации г. Владимира 

 

О предоставлении отчета                            

о выполнении муниципального 

задания за 1 полугодие 2013 года 

  

 

 

 

 
Управление образования направляет Вам сводный отчет о выполнении  

задания на оказание государственных и муниципальных услуг с оценкой их 

исполнения за 1 полугодие 2013 года по подведомственным образовательным 

учреждениям  согласно приложению. 
 

Приложение на 7 л. 

 

 

 

Начальник управления  Т.Ю. Ковалькова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.В. Прижибаловская, 32-35-38                                             
 



 

Отчет 

об исполнении муниципального задания на оказание 

государственных (муниципальных ) услуг учреждениями образования 

за  1 полугодие 2013 года. 

 

Наименование исполнителя  муниципального задания: Управление образования 

администрации г. Владимира 

 

1. Объем оказываемых услуг (в натуральных показателях) 
 

 Наименование услуги 
Ед. 

изм. 

Среднегодовые 

значения % 

исполнения 
план факт 

1 
Предоставление общедоступного 

начального общего образования 
чел. 212 202 95,0 

2 

Предоставление начального общего 

образования, основного общего, 

образования 

чел. 110 110 100,0 

3 

Предоставление общедоступного 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования 

чел. 319 331 104,0 

4 

Предоставление общедоступного 

среднего (полного) общего образования 

 

чел. 199 194 97,0 

5 

Предоставление общедоступного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

чел. 28252 27931 99,0 

6 

Предоставление возможности 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

 

чел. 67 79 118,0 

7 

Предоставление дополнительного 

образования детей 

 

чел. 10121 10083 100,0 

8 

Предоставление услуги по воспитанию, 

обучению, присмотру и оздоровлению 

детей 

чел. 16694 16763 100,0 

9 

Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 

 

чел. 10525 9034 86,0 

10 
Проведение городских массовых 

мероприятий в сфере образования 
ед. 91 58 64,0 



11 

Совершенствование профессиональной 

квалификации специалистов системы 

образования 

чел. 855 463 54,0 

 Наименование услуги 
Ед. 

изм. 
план факт 

% 

исполнения 

13 

Обучение по общеобразовательным 

программам основного общего, среднего 

(полного) общего образования в части 

изучения дисциплины "Технология", 

дополнительным образовательным 

программам профессиональной 

ориентации и подготовки обучающихся. 

чел. 1233 1228 100,0 

14 

Содержание, техническая эксплуатация 

и обслуживание образовательных 

учреждений города 

ед. 127 127 100,0 

15 

Предоставление услуги по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса и 

семейного воспитания 

чел. 12500 12500 100,0 

 

 

1.2.   Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

 Наименование услуги Наименование показателей план факт 
% 

исполнения 

1 

Предоставление 

общедоступного 

начального общего 

образования 

1. Доля лиц, успешно 

освоивших стандарт 

начального общего 

образования в общей 

численности учащихся 

начальной школы, % 

100 100 100 

2. Доля педработников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационную 

категории, % 

87,5 60,0 69,0 

3. Количество учеников на 1 

компьютер, чел. 
2 2 100 

2 

Предоставление начального 

общего образования, 

основного общего, 

образования 

1. Доля педработников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационную 

категории, % 

79,3 70,0 88 

2. Количество учеников на 1 

компьютер, чел. 
7 5 140 



3 

Предоставление 

общедоступного основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования 

1. Удельный вес учеников, 

сдавших ЕГЭ в числе 

выпускников 

общеобразовательных 

муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ, % 

68 35 51 

2. Доля педработников, 

имеющих 1 и высшую 

квалифик. категории, % 

54,5 54,5 100,0 

3. Кол-во учеников на 1 

компьютер, чел. 
11 11 100 

4 

Предоставление 

общедоступного среднего 

(полного) общего 

образования 

1. Удельный вес учеников, 

сдавших ЕГЭ в числе 

выпускников общеобраз. 

мун. учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ, % 

100 99 99 

2. Доля педработников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационную 

категории, % 

90 89,5 99 

3. Количество учеников на 1 

компьютер, чел. 
2 2 100 

5 

Предоставление 

общедоступного 

начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования, в том числе: 

1. Удельный вес учеников, 

сдавших ЕГЭ в числе 

выпускников 

общеобразовательных 

муниципальных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ, % 

98 98 100 

2. Доля педработников, 

имеющих 1 и высшую 

квалификационную 

категории, % 

71,7 73,5 103 

3. Количество учеников на 1 

компьютер, чел. 
8 8 100 

6 

Предоставление 

возможности 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов 

1. Доля детей-инвалидов, 

получающих обучение 

дистанционно, в общей 

численности учащихся 

детей-инвалидов, % 

18 21 117 

7 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

1. Доля воспитанников 

среднего и старшего 

школьного возраста  в общем 

числе воспитанников, % 

49 48,5 99 

2. Доля пед.кадров с высшей 

и первой квалификационной 

категорией, % 

60 55,7 93 



8 

Предоставление услуги по 

воспитанию, обучению, 

присмотру и оздоровлению 

детей, в том числе: 

1.Обеспеченность кадрами, 

реализующими программы 

дошкольного образования,% 

100 98,9 98,9 

2. Доля пед. кадров с высшей 

и 1 квалификационной 

категорией, % 

53 56,7 107 

9 

Обеспечение оздоровления 

и отдыха детей в 

каникулярное время 

1. Доля детей охваченных 

различными формами отдыха 

от общего количества детей в 

возрасте от 6,5 до 15 лет, % 

50 42,9 86,0 

10 

Проведение городских 

массовых мероприятий в 

сфере образования 

1. Доля проведенных 

мероприятий от общего 

количества запланированных 

мероприятий, % 

100 63,7 64 

2. Доля участников 

мероприятий от общего кол-

ва учащихся и 

воспитанников или 

педагогов, % 

27 25 93 

11 

Совершенствование проф. 

квалификации 

специалистов системы 

образования 

1. Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию, % 

21 20 95 

12 

Обучение по общеобраз. 

программам осн. общего, 

среднего (полного) общего 

образования в части 

изучения дисциплины 

"Технология", доп. 

образовательным 

программам проф. 

ориентации и подгот-ки 

обучающихся. 

1. Доля воспитанников, 

получающих доп. 

профессиональное 

образование в общем числе 

учащихся дневных школ 

среднего и старшего звена,% 

8 8 100 

2. Доля педагогических 

кадров с высшей и первой 

квалификационной 

категорией, % 

90 93,6 104 

13 

Содержание, тех. 

эксплуатация и 

обслуживание 

образовательных 

учреждений города 

1. Доля учреждений 

образования готовых к 

отопительному сезону от 

общего количества ОУ 

100 48 48 

14 

Предоставление услуги по 

психологическому и 

социально-педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

и семейного воспитания 

1. Доля получателей услуги 

от общего количества 

воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений 

27 28 104 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Освоение бюджетных средств учреждениями образования на   выполнение 

муниципального задания за 1 полугодие 2013 года: 

 

 Наименование услуги 

Объем средств на 

выполнение муниципального 

задания, тыс.руб. 
% 

исполнения 

план факт 

1 
Предоставление общедоступного 

начального общего образования 
6343,3 6330,7 100 

2 

Предоставление начального общего 

образования, основного общего, 

образования 

11800,6 11800,6 100 

3 

Предоставление общедоступного 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

5248,8 5248,8 100 

4 

Предоставление общедоступного 

среднего (полного) общего 

образования 

7288,1 6737,5 92 

5 

Предоставление общедоступного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

644439,5 629507,3 98 

6 

Предоставление возможности 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

1991,9 1759,4 88 

7 
Предоставление дополнительного 

образования детей 
51454,4 50594 98 

8 

Предоставление услуги по 

воспитанию, обучению, присмотру и 

оздоровлению детей 

530923,2 526133 99 

9 
Обеспечение оздоровления и отдыха 

детей в каникулярное время 
594 592,7 100 

10 
Проведение городских массовых 

мероприятий в сфере образования 
481,4 417,5 87 

11 

Совершенствование 

профессиональной квалификации 

специалистов системы образования 

5343,6 5343,6 100 



12 

Обучение по общеобразовательным 

программам основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в части изучения 

дисциплины "Технология", 

дополнительным образовательным 

программам профессиональной 

ориентации и подготовки 

обучающихся. 

10450 10450 100 

13 

Содержание, техническая 

эксплуатация и обслуживание 

образовательных учреждений города 

31370,2 31369,3 100 

14 

Предоставление услуги по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса и 

семейного воспитания 

15133,5 15095,9 100 

 Итого: 1322862,5 1301380,3 98 

 

Заключение по фактическому выполнению муниципального задания 

за 1 полугодие 2013 год. 
 

По показателю «Объем оказываемых услуг (в натуральных показателях)»  

муниципальные задания по итогам 1 полугодия 2013 года не выполнены по трем 

услугам: «Обеспечение оздоровления и отдыха детей в каникулярное время», 

«Проведение городских массовых мероприятий в сфере образования», 

«Совершенствование профессиональной квалификации специалистов системы 

образования». Выполнение данных услуг возможно оценивать только по итогам 

финансового года. 
 

Итоговая оценка выполнения муниципального задания: 

 Наименование услуги 
% исполн. 

в нат.ед. 

% исполн. 

кач.пок-ль 

% исполн. 

бюдж. 

средств 

% 

исполн.МЗ 

1 
Предоставление общедоступного 

начального общего образования 
95,0 90 100 95 

2 

Предоставление начального общего 

образования, основного общего, 

образования 

100,0 114 100 105 

3 

Предоставление общедоступного 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования 

104,0 84 100 96 



4 

Предоставление общедоступного 

среднего (полного) общего 

образования 

97,0 99 92 96 

5 

Предоставление общедоступного 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 

образования 

99,0 101 98 99 

6 

Предоставление возможности 

дистанционного обучения детей-

инвалидов 

118,0 117 88 108 

7 
Предоставление дополнительного 

образования детей 
100,0 96 98 98 

8 

Предоставление услуги по 

воспитанию, обучению, присмотру 

и оздоровлению детей 

100,0 103 99 101 

9 
Обеспечение оздоровления и 

отдыха детей в каникулярное время 
86 86 100 90 

10 
Проведение городских массовых 

мероприятий в сфере образования 
64 78 87 76 

11 

Совершенствование 

профессиональной квалификации 

специалистов системы образования 

54 95 100 83 

12 

Обучение по общеобразовательным 

программам основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в части изучения 

дисциплины "Технология", 

дополнительным образовательным 

программам профессиональной 

ориентации и подготовки 

обучающихся. 

100 102 100 101 

13 

Содержание, техническая 

эксплуатация и обслуживание 

образовательных учреждений 

города 

100,0 48 100 83 

14 

Предоставление услуги по 

психологическому и социально-

педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса и 

семейного воспитания 

100,0 104 100 101 

 

Невыполнение муниципального задания в целом по услугам «Обеспечение 

оздоровления и отдыха детей в каникулярное время», «Проведение городских 

массовых мероприятий в сфере образования», «Совершенствование 

профессиональной квалификации специалистов системы образования», 

«Содержание, техническая эксплуатация и обслуживание образовательных 



учреждений города», так как выполнение муниципальных заданий по данным 

услугам возможно оценивать только по итогам финансового года. 

 

 

 

Начальник управления                                                              Т.Ю. Ковалькова 


