
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о результатах мониторинга выполнения муниципального задания 
муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» за 2013 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа 

«Александровск-Сахалинский район» от 29.06.2011 г. № 330 «Об утверждении 
порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечения 

его выполнения в отношении муниципальных учреждений городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» Управлением социальной политики 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» проведена оценка 
выполнения муниципального задания муниципальными образовательными 
учреждениями.

Источником информации для проведения оценки явились отчеты об 
исполнении муниципального задания муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» за 2013 
год.

При оценке использованы плановые значения показателей 
муниципального задания и фактически достигнутые значения показателей 
муниципального задания за 2013 год.

По результатам проведенного мониторинга муниципальное задание на 
2013 год выполнено муниципальными образовательными учреждениями 

городского округа «Александровск-Сахалинский район» в полном объеме.

И.о. начальника управления
социальной политики ГО 
«Александровск-Сахалинский район»



ОТЧЁТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 
Клубное муниципальное бюджетное учреждение "Александровск-Сахалинский центральный

районный дом культуры" 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Форму
ла

расчета

Значения показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Плановые 
показател 

и за 
отчётный 

2013 г.

Фактичес 
кие 

показател 
и за 2013 

г.
1.У слуги по обеспечению 
приобщения граждан к культурным 
ценностям, посредством концертной 
деятельности коллективов 
художественной самодеятельности

Максимальная 
сумма баллов по 
количеству 
выданных 
документов

Абсол
ютный
показа
тель

20 20 Отчетность
учреждения

2.У слуги по проведению массовых 
мероприятий: театрализаций, 
праздников, дней культуры, ярмарок, 
выставок, народных гуляний, 
тематических вечеров;

Максимальная
сумма баллов по
количеству
справок,
консультаций,
семинаров,
оповещений,
изданий

Абсол
ютный
показа
тель

40 40 Отчетность
учреждения

3.У слуги по обеспечению 
творческой самореализации граждан 
через деятельность кружков, 
любительских объединений, 
клубных формирований, иных 
творческих коллективов

Максимальная 
сумма баллов по 
количеству 
мероприятий

Абсол
ютный
показа
тель

30 30 Отчетность
учреждения

4.Услуги по предоставлению 
информационно-методического 
обеспечения деятельности 
культурно-досуговых учреждений

Максимальная
сумма баллов по
количеству
консультаций,
методических
материалов,
заказных
мероприятий

Абсол
ютный
показа
тель

10 10 Отчетность
учреждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информаци 

и о 
значении 

показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Плановые 
показатели за 
отчётный 2013 

г.

Фактичес 
кие 

показател 
и за 2013 

г.
1.У слуги по обеспечению приобщения 
граждан к культурным ценностям, 
посредством концертной деятельности 
коллективов художественной 
самодеятельности

Количество
мероприятий

40 50 Отчетность
учреждени
я

Количество
зрителей

6000 7 500

2.Услуги по проведению массовых 
мероприятий: театрализаций, праздников, 
дней культуры, ярмарок, выставок, народных 
гуляний, тематических вечеров

Количество
мероприятий

150 888 Отчетность
учреждени
яКоличество

мероприятий
22500 45 858

3.У слуги по обеспечению творческой 
самореализации граждан через деятельность 
кружков, любительских объединений, 
клубных формирований, иных творческих 
коллективов

Количество
формирований

15 49 Отчетность
учреждени
яКоличество

участников
445 581

4.Услуги по предоставлению 
информационно-методического обеспечения 
деятельности культурно-досуговых 
учреждений

Количество
консультаций

10 18 Отчетность
учреждени
яКоличество

методических
материалов

10 10

Количество
заказных
мероприятий

10 15

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование муниципальной 
услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги, тыс. руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюд
жетные

трансфер
ты



1.У слуги по обеспечению 
приобщения граждан к 
культурным ценностям, 
посредством концертной 
деятельности коллективов 
художественной 
самодеятельности

Руб. 539,74 Количество
мероприятий,
количество
зрителей

6040 3260,0

2.Услуги по проведению 
массовых мероприятий: 
театрализаций, праздников, 
дней культуры, ярмарок, 
выставок, народных гуляний, 
тематических вечеров

Руб. 287,86 Количество
мероприятий,
количество
зрителей

22650 6520,0

3.У слуги по обеспечению 
творческой самореализации 
граждан через деятельность 
кружков, любительских 
объединений, клубных 
формирований, иных 
творческих коллективов

Руб. 10630,4
3

Количество
формировали
й,
количество
участников

460 4890,0

4.Услуги по предоставлению 
информационно
методического обеспечения 
деятельности культурно
досуговых учреждений

Руб. 54300 Количество
консультаций
Количество
методически
х материалов
Количество
заказных
мероприятий

30 1629,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 г.)
Наименование муниципальной 

услуги
Размер стоимости 

услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги, тыс. руб.

Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюд
жетные

трансфер
ты

1.У слуги по обеспечению 
приобщения граждан к 
культурным ценностям, 
посредством концертной 
деятельности коллективов 
художественной 
самодеятельности

Руб. 357,48 Количество
мероприятий,
количество
зрителей

7 550 2 699

2.Услуги по проведению 
массовых мероприятий: 
театрализаций, праздников, 
дней культуры, ярмарок, 
выставок, народных гуляний, 
тематических вечеров

Руб. 115,47 Количество
мероприятий,
количество
зрителей

46 746 5 398



3.У слуги по обеспечению 
творческой самореализации 
граждан через деятельность 
кружков, любительских 
объединений, клубных 
формирований, иных 
творческих коллективов

Руб. 6 425,39 Количество
формировани
й,
количество
участников

630 4 048

4.Услуги по предоставлению 
информационно
методического обеспечения 
деятельности культурно
досуговых учреждений

Руб. 31 395,35 Количество
консультаций
Количество
методически
х материалов
Количество
заказных
мероприятий

43 1 350



О ТЧЁТ ПО 
М УНИЦИПАЛЬНОМ У ЗАДАНИЮ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N3 "Теремок”
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник
информац

ИИ о

значении
Плановые 

показатели за 
отчётный 2013 г.

Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

% охвата 
дошкольным 
образованием 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 
Уровень 
посещаемости и 
выполнения 
дето-дней (%)

Абсолютн
ый
показатель

Не менее 60 %

72%

95%

30,4%

67%

68%

Отчетность
учреждения

2. Организация 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях в 
соответствии с 
требованиями

% ДОУ Абсолютн
ый
показатель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитац
ионные
требования

3. Освоение программ 
дошкольного образования 
завершается обязательной 
психолого-педагогической 
диагностикой

%  выпускников 
ДОУ, имеющих 
высокий и средний 
уровень готовности 
к обучению в школе

Абсолютн
ый
показатель

Не менее 77% 0 Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)
Плановые показатели за 

отчётный 2013 год.
Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Число воспитанников Чел. 90 100 Отчетность учреждения



3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

1.У слуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

руб. 139 477,78 человек 90 12 553,00

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

1.У слуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

руб. 140744,79 человек 100 14074,3



Городской округ 
«А лександровск-С ахзлинский район» 

Сахалинской области 
М униципальное бю джетное дош кольное 

образовательное учреждение 
Детский сад комбинированного 

вида №  1 «Светлячок» ,

« <М.» £ £  20<Уг.

Заместителю мэру-начальнику 
управления социальной политики 
ГО «Александровск-Сахалинский район» 
Равдугину В. А.

№ У * /0-
694420, г.Александровск-Сахалинский ОТЧЁТ ПО

ул.Смирных, 26. Тел./факс: 45^нИ Ц И П А Л Ь Н О М У  ЗАДАНИЮ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N1 "Светлячок”

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информац 

ии о 
значении

Плановые 
показатели за 

отчётный 2013 г.

Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

% охвата 
дошкольным 
образованием 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 
Уровень 
посещаемости и 
выполнения 
дето-дней (%)

Абсолютн
ый
показатель

Не менее 60 %

72%

95%

104%

66%

64%

Отчетность
учреждения

2. Организация 
образовательного процесса в 
дошкольных учреждениях в 
соответствии с 
требованиями

% ДОУ Абсолютн
ый
показатель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитац
ионные
требования

3. Освоение программ 
дошкольного образования 
завершается обязательной 
психолого-педагогической 
диагностикой

% выпускников 
ДОУ, имеющих 
высокий и средний 
уровень готовности 
к обучению в школе

Абсолютн
ый
показатель

Не менее 77% 92%-высокий
8%-средний

Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)
Плановые показатели за 

отчётный 2013 год.
Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Число воспитанников Чел. 208 217 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс.

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты



: 1 .У С Л уГИ  ПО РУб- 114 932,69 человек 208 23 906,0 -
предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

1.У слуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

руб. человек 217 113644407142

Заведующая МБДОУ 
детского сада №1 «Светлячок»



ОТЧЁТ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N2 "Ромашка" 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник
информац

ИИ о 
значении

Плановые 
показатели за 

отчётный 2013 г.

Фактически 
е показатели 

за 2013 г.
1. Обеспечение 
государственных 
гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования

% охвата 
дошкольным 
образованием 
детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет. 
Уровень 
посещаемости и 
выполнения 
дето-дней (%)

Абсолютны 
й показатель

Не менее 60 %

72%

95%

23%

83%

87%

Отчетность
учреждения

2. Организация 
образовательного 
процесса в 
дошкольных 
учреждениях в 
соответствии с 
требованиями

% ДОУ Абсолютны 
й показатель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитац
ионные
требования

3. Освоение программ 
дошкольного 
образования 
завершается 
обязательной 
психолого
педагогической 
диагностикой

% выпускников 
ДОУ, имеющих 
высокий и средний 
уровень готовности 
к обучению в школе

Абсолютны 
й показатель

Не менее 77% 90% Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для ее расчета)

Плановые показатели за 
отчётный 2013 год.

Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Число воспитанников Чел. 196 175 Отчетность

учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты



1.У слуги по руб. 93892,88 человек 196 18403,0 -

предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости услуги 
на 1 потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной 

услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показател

ей

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

1 Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования

руб. 106903,39 человек 175 18708,094

Заведующий
МБДОУ детский сад № 2 «Ромашка»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Д ЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ГО "АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН"

694420 г.Александровск-Сахалинский, ул. Ленина. 1, тел/факс (424-34)4-20-91. E-mail: shcool - aleks@mail.ru

Заместителю мэра -
начальнику управления социальной политики 
ГО «Александровск-Сахалинский район»
В.А. Равдугину

ОТЧЁТ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детская школа искусств" 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула
расчета

Значения показателей 
качества 

муниципальной 
услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Плановые 
показатели 
за 2013 г.

Фактич 
еские 

показат 
ели за 
2013 г.

1. Обеспечение государственных 
гарантий, прав граждан 
на получение дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования 
детей

% охвата 
дополнительным 
образованием детей 
в возрасте от 6 до 
18 лет в городском 
округе

Абсолют
ный
показате
ль

Не менее 
26%

11% Отчетность
учреждения

2. Организация образовательного 
процесса в учреждениях 
дополнительного образования в 
соответствии
с предъявляемыми требованиями

% учреждений
дополнительного
образования

Абсолют
ный
показате
ль

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитаци
онные
требования

Городской округ 
'-АРАксамдровск-Сахалинекий район 

Сахалинской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
694420 Сахалинская область, 
а.Алаксандровск-Сахаяински6, 

ул. Ланина. 1. 
тал/факс (424-Э4) 4-2041 

E-mail: shcoof-ahks@mail.ru

Н а *  от........... ............

М ун и ци пальн ое

mailto:aleks@mail.ru
mailto:shcoof-ahks@mail.ru


3.
Реализация дополнительных 
образовательных программ 
в соответствии с содержанием 
дополнительных 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей, требованиями к уровню 
подготовки обучающихся, 
максимальному объему учебной 
нагрузки обучающихся, 
нормативам учебного времени

% учреждений,
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
полном объеме

Охват учащихся 
(%) по основным 
направлениям 
деятельности

Художественное

Музыкальное

Прикладное

Эстетическое

Абсолют
ный
показате
ль

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Отчетность
учреждения

4.
Организация образовательного 
процесса в учреждении 
дополнительного образования в 
соответствии е Уставом, 
лицензией и свидетельством о 
государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений

% учреждений
дополнительного
образования

Абсолют
ный
показате
ль

% 100% 100% Отчетность
учреждения

5. Оснащение учреждений 
дополнительного образования 
необходимым специальным 
оборудованием, аппаратурой, 
техникой, музыкальными 
инструментами, отвечающими 
требованиям дополнительных 
образовательных стандартов

% оснащенности 
учреждений 
дополнительного 
образования

Абсолют
ный
показате
ль

Не менее 
70%

70% Отчетность
учреждения

3 .2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

I Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя j 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Плановые показатели 
за отчетный 2013 г.

Фактические 
показатели за 

2013 г.

I. Число учащихся Чел. 175 164 Отчетность
учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (ПЛАН НА 2013 г.)



Наименование Размер стоимости Показатели объема Финансовое
муниципальной услуги услуги на 1 муниципальной обеспечение

потребителя услуги услуги муниципальной
услуги, тыс. руб.

Единица Сумма Единица Значение Бюджет Межбю
измерени измерен показате района джетные

я ИЯ леи трансфе
1 ! Рты

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб. 55302,86 человек 175 9678,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 ГЛ
Наименование 

муниципальной услуги
Размер стоимости 

услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной 
услуги, тыс. руб.

Единица
измерени

я

Сумма

:

Единица
измерения

Значение
показате

лей

Бюджет
района

Межбюд 
жетные 

трансфер 
?sv. t

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб. 62189,02 человек 164 10199,0



О Т Ч Ё Т  ПО 
М УН И Ц И П А Л ЬН О М У  ЗАДАНИЮ  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-
юношеская спортивная школа"

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета)

Плановые 
показатели за 

2013 г.

Фактическ
ие

показатели 
за 2013 г.

1. Обеспечение 
государственных гарантий, 
прав граждан 
на получение 
дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного 
образования детей

%  охвата
дополнительным
образованием
детей в возрасте
от 6 до 18 лет в
городском
округе

Абсолютны 
й показатель

Не менее 26% 36% Отчетность
учреждения

2. Организация 
образовательного процесса в 
учреждениях 
дополнительного 
образования в соответствии 
с предъявляемыми 
требованиями

%  учреждений
дополнительног
о
образования

Абсолютны 
й показатель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитаци
онные
требования

3.
Реализация дополнительных 
образовательных программ 
в соответствии с 
содержанием 
дополнительных 
образовательных программ 
дополнительного 
образования 
детей, требованиями к 
уровню подготовки 
обучающихся, 
максимальному объему 
учебной нагрузки 
обучающихся, 
нормативам учебного 
времени

%  учреждений, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
полном объеме.

Абсолютны 
й показатель

100% 100% Отчетность
учреждения

4.
Организация
образовательного процесса в 
учреждении 
дополнительного 
образования в соответствии 
с Уставом, лицензией и 
свидетельством о 
государственной 
аккредитации

% учреждений 
дополнительног 
о образования

Абсолютны 
й показатель

100% 100% Отчетность
учреждения



образовательных
учреждений
5. Оснащение учреждений
дополнительного
образования
необходимым специальным
оборудованием,
аппаратурой,
техникой, музыкальными
инструментами,
отвечающими
требованиям
дополнительных
образовательных стандартов

%
оснащенности 
учреждений 
дополнительног 
о образования

Абсолютны 
й показатель

Не менее 70% 45% Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значения показателей качества 

муниципальной услуги
Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 

ее расчета)
Плановые показатели 
за отчётный 2013 г.

Фактические 
показатели за 

2013 г.
1. Число учащихся Чел. 283 304 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.
Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерения

Значение
показателе

й

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб. 32272,08 человек 283 9133,0

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.
Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерения

Значение
показателе

й

Бюджет
района

Межбюджетные
трансферты

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб.
33312.82

человек 304 10127.1

Директор МБОУ ДОД ДЮС Тареев М.М.



О Т Ч Ё Т  ПО 
М УН И Ц И П А ЛЬН О М У  ЗАДАНИЮ  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр
детского творчества "Радуга" 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица

измерения
Формула
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета)

Плановые 
показатели 
за отчётный 

2013 г.

Фактически 
е показатели 

за 2013 г.

1. Обеспечение государственных 
гарантий, прав граждан 
на получение дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования 
детей

% охвата
дополнительным
образованием
детей в возрасте
от 6 до 18 лет в
городском
округе

Абсолют
ный
показате
ль

Не менее 
26%

34,1% Отчетность
учреждения

2. Организация образовательного 
процесса в учреждениях 
дополнительного образования в 
соответствии
с предъявляемыми требованиями

% учреждений
дополнительног
о
образования

Абсолют
ный
показате
ль

100% 100% Лицензионные и
аккредитационные
требования

3.
Реализация дополнительных 
образовательных программ 
в соответствии с содержанием 
дополнительных 
образовательных программ 
дополнительного образования 
детей, требованиями к уровню 
подготовки обучающихся, 
максимальному объему учебной 
нагрузки обучающихся, 
нормативам учебного времени

% учреждений, 
реализующих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
полном объеме.

Абсолют
ный
показате
ль

100% 100% Отчетность
учреждения

4.
Организация образовательного 
процесса в учреждении 
дополнительного образования в 
соответствии с Уставом, 
лицензией и свидетельством о 
государственной 
аккредитации образовательных 
учреждений

% учреждений 
дополнительног 
о образования

Абсолют
ный
показате
ль

100% 100% Отчетность
учреждения

5. Оснащение учреждений 
дополнительного образования 
необходимым специальным 
оборудованием, аппаратурой, 
техникой, музыкальными 
инструментами, отвечающими 
требованиям дополнительных 
образовательных стандартов

%
оснащенности 
учреждений 
дополнительног 
о образования

Абсолют
ный
показате
ль

Не менее 
70%

85% Отчетность
учреждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значения показателей качества муниципальной 
услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Плановые показатели за 
отчётный 2013 г.

Фактические 
показатели за 2013 

г.
1. Число учащихся Чел. 370 398 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 потребителя 

услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджетн 
ые трансферты

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб. 24410,81 человек 370 9032,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2013 г.)
Наименование 

муниципальной услуги
Размер стоимости 

услуги на 1 потребителя 
услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджетн 
ые трансферты

Услуги по 
предоставлению 
дополнительного 
образования

руб. 20925,9 человек 398 8328,5

Директор МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» И.Н Михальцова



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖ ДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

694420, г. Александровск-Сахалинский, Сахалинской обл., ул. Карла Маркса, 28,
тел./факс 4-21-37; 4-21-92

 _______________________ e-mail: shkolal_ alex@mail.ru__________________________
От 22.03.14г. № 145

Управление социальной политики 
экономический отдел

ОТЧЁТ ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа N 1

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование показателя Единица измерения Формул
а

расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателяПлановые 

показатели за 
отчетный 

2013 г.

Фактическ
не

показатели 
за 2013 г.

1. Обеспечение 
государственных гарантий 

прав граждан 
на получение 

общедоступного и 
бесплатного начального 

общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 

образования в 
общеобразовательных 

учреждениях

% охвата общим 
образованием 

детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет 

в городском округе

Абсолю
тный

показат
ель

100% 100% Отчетность
учреждения

2. Организация учебно- 
воспитательного процесса в 

общеобразовательном 
учреждении в соответствии с 

предъявляемыми 
требованиями

% ОУ (Степень полноты 
лицензирования и 

аккредитации 
общеобразовательных 

учреждений)

Абсолю
тный

показат
ель

100% 100% Лицензионн 
ые и 

аккредитацк 
онные 

требования

3. Реализация 
образовательных программ в 

соответствии 
с государственными

% ОУ, реализующих 
государственные 
образовательные 

стандарты в полном

Абсолю
тный

показат
ель

100% 98,5 Отчетность
учреждения

mailto:alex@mail.ru


образовательными
стандартами

объеме

Уровень обученности и 
качество 
знаний: 

Количество учащихся, 
освоивших 

образовательную 
программу учебного 

года(%)

Количество учащихся, 
закончивших учебный 

год на "4" и"5"(%)

97%

30%

97%

30%

98%

28%
4.Завершение освоения % положительных Не Не менее 97% 92% Отчетность
общеобразовательных оценок на менее учреждения

программ Г осударственной 97%
обязательной (итоговой)

государственной итоговой аттестации
аттестацией

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Едини
ца

измер
ения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Плановые показатели за 
отчетный 2013 год

Фактические 
показатели за 

2013 г.

1. Число обучающихся Чел. 303 291 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование муниципальной 
услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателе

й

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
Услуги по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 
общего образования (далее — 

услуга в сфере общего 
образования)

руб. 8782,18 человек 303 2661,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2013 г.)



Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерени

я

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
Услуги по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 

образования (далее — 
услуга в сфере общего 

образования)

руб. 10994,5 человек 291 3199,4

Директор школы: Г.В.Крутых



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6

694420 г. Александровск-Сахалинский, ул. Цапко, 43 
тел.: (424 34) 4-50-75, факс: (424 34) 4-50-75 E-mail: alsah6@yandex.ru 
ОКТМО 64704000, ИНН 6502003736, КПП 650201001, БИК 046401001

01.04.2014 г. № 109

О Т Ч Ё Т  ПО 
М У Н И Ц И П А Л ЬН О М У  ЗАДАНИЮ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 6
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения Формул

а
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации 
о значении 
показателяПлановые 

показатели за 
отчетный 

2013 г.

Фактическ
ие

показатели 
за 2013 г.

1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях

% охвата общим 
образованием 
детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет
в городском округе

Абсолю
тный
показат
ель

100% 100% Отчетность
учреждения

2. Организация учебно- 
воспитательного процесса в 
общеобразовательном 
учреждении в соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями

% ОУ (Степень полноты 
лицензирования и 
аккредитации 
общеобразовательных 
учреждений)

Абсолю
тный
показат
ель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитаци
онные
требования

3. Реализация
образовательных программ в 
соответствии 
с государственными 
образовательными 
стандартами

% ОУ, реализующих 
государственные 
образовательные 
стандарты в полном 
объеме

Уровень обученности и
качество
знаний:
Количество учащихся, 
освоивших 
образовательную 
программу учебного 
года(%)

Абсолю
тный
показат
ель

97%

100%

97%

100%

98,91%

Отчетность
учреждения

mailto:alsah6@yandex.ru


Количество учащихся, 
закончивших учебный 
год на "4" и"5"(%)

30% 30% 30,4%

4.3авершение освоения 
общеобразовательных 
программ 
обязательной
государственной итоговой 
аттестацией

% положительных 
оценок на 
Г осударственной 
(итоговой) 
аттестации

Не
менее
97%

Не менее 97% 97,05% Отчетность
учреждения

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Едини
ца

измер
ения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Плановые показатели за 
отчетный 2013 год

Фактические 
показатели за 

2013 г.

1. Число обучающихся Чел. 373 365 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателе

й

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
Услуги по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования (далее — услуга в 
сфере общего образования)

руб. 10 345,84 человек 373 3859,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2013 г.)
Наименование 

муниципальной услуги
Размер стоимости 

услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерени

я

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты



Услуги по руб. 15121,64 человек 365 5519,4 -
предоставлению
общедоступного и
бесплатного начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования (далее -
услуга в сфере общего
образования)

Директор МБОУ СОШ № 6: /г \^  О.Н. Малюкина.



ОТЧЁТ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗАДАНИЮ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа N 2
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измерения Формул

а
расчета

Значения показателей 
качества муниципальной 

услуги

Источник 
информации 
о значении

Плановые 
показатели за 

отчетный 
2013 г.

Фактическ
ие

показатели 
за 2013 г.

показателя

1. Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях

% охвата общим 
образованием 
детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет
в городском округе

Абсолю
тный
показат
ель

100% 100% Отчетность
учреждения

2. Организация учебно- 
воспитательного процесса в 
общеобразовательном 
учреждении в соответствии с 
предъявляемыми 
требованиями

% ОУ (Степень полноты 
лицензирования и 
аккредитации 
общеобразовательных 
учреждений)

Абсолю
тный
показат
ель

100% 100% Лицензионн 
ые и
аккредитаци
онные
требования

3. Реализация
образовательных программ в 
соответствии 
с государственными 
образовательными 
стандартами

% ОУ, реализующих 
государственные 
образовательные 
стандарты в полном 
объеме

Уровень обученности и
качество
знаний:
Количество учащихся, 
освоивших 
образовательную 
программу учебного 
года (%)

Количество учащихся, 
закончивших учебный 
год на "4" и"5"(%)

Абсолю
тный
показат
ель

97%

30%

100%

97%

30%

100%

99%

42%

Отчетность
учреждения

4.3авершение освоения
общеобразовательных
программ
обязательной
государственной итоговой
аттестацией

% положительных 
оценок на 
Г осударственной 
(итоговой) 
аттестации

Не
менее
97%

Не менее 97% 100% Отчетность
учреждения



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Едини
ца

измер
ения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)

Плановые показатели за 
отчетный 2013 год

Фактические 
показатели за 

2013 г.

1. Число обучающихся Чел. 363 361 Отчетность учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование 
муниципальной услуги

Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателе

й

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
Услуги по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования (далее -  услуга в 
сфере общего образования)

руб. 8878,79 человек 363 3223,0

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2013 г.)
Наименование 

муниципальной услуги
Размер стоимости 

услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое обеспечение 
муниципальной услуги, тыс. 

руб.

Единица
измерени

я

Сумма Единица
измерени

я

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
Услуги по 
предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного начального 
общего, основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования (далее -  
услуга в сфере общего 
образования)

руб. 11109,4 человек 361 4010,5



О ТЧ ЕТ ПО 
М УНИЦИП АЛЬНОМ У ЗАДАНИЮ  
Муниципальное бюджетное учреждение 

"Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система"

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица Формула Значения показателей качества Источник
измерения расчета муниципальной услуги информа

Плановые Фактические ции о
показатели за показатели за значении

отчётный 2013 г. 2013 г. показате
ля

Услуги по обеспечению доступа граждан к библиотечным фондам 
и информационной базе удаленного доступа

Обеспеченность Количество Абсолют 9 000 12 300 Отчетн
пользователей документами единиц хранения ный ость
библиотечного фонда; на 1000 человек показате учрежд

населения ль и в % ения
Коэффициент
обновляемости процент 2 2,4
библиотечного фонда;

Охват населения процент 50 60
библиотечным
обслуживанием

Услуги по библиотечному, информационно-библиографическому 
______ и методическому обслуживанию______

Оперативность выполнения
справокконсультаций,
оповещений;

Полнота выполнения 
справок,консультаций, 
оповещений;

Количество участников 
семинара;

Коэффициент собственных 
изданий от общего 
документного фонда

минута

документ

чел.

процент

Абсолю 
тный 
показат 
ель и в 
%

15

30

0,03

15

34

0,07

Услуги по осуществлению культурно-просветительских мероприятий
Доля посещаемости 
мероприятий от общего 
количества посещений

процент в % 8,4



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества 
муниципальной услуги

Источник 
информации о 

значении 
показателя 
(исходные 

данные для ее 
расчета)

Плановые 
показатели за 

отчётный 2013 
год.

Фактические 
показатели за 

2013 г.

Услуги по обеспечению доступа граждан к библиотечным фондам 
и информационной базе удаленного доступа

Количество документов, выданных 
пользователям из фондов библиотек, в 
том числе удаленным пользователям;

Рост объема электронного каталога

документ

единица

230000

4000

245 819 

4 100

Отчетность
учреждения

Услуги по библиотечному, информационно-библиографическому 
и методическому обслуживанию

Количество выполненных справок 
консультаций

Количество оповещений

Количество проведенных семинаров

Количество выпущенных изданий

единица 10200 12 350 Отчетность
учреждения

единица 600 701
единица 2 2

документ 50 118
Услуги по осуществлению культурно-просветительских мероприятий

Количество мероприятий мероприятие 600 600 Отчетность
учреждения

3.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях).

3.3.1. Очередной финансовый год. (НАЧАЛО 2013 г.)

Наименование муниципальной услуги Размер стоимости 
услуги на 1 

потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
1. Услуги по обеспечению доступа 
граждан к библиотечным фондам и 
информационной базе удаленного 
доступа

Руб. 46,87 Количество
выданных
документов

234000 10967,0

2. Услуги по библиотечному, 
информационно-библиографическому 
и методическому обслуживанию

Руб. 288,70 Количество
справок,
консультаци
й,
семинаров,
оповещений,
изданий

10852 3133,0



3. Услуги по осуществлению Руб. 2611,67 Количество 600 1567,0
культурно-просветительских мероприятии
мероприятий

(ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ за 2013 г.)
Наименование муниципальной услуги Размер стоимости 

услуги на 1 
потребителя услуги

Показатели объема 
муниципальной услуги

Финансовое 
обеспечение 

муниципальной услуги, 
тыс. руб.

Единица
измерения

Сумма Единица
измерения

Значение
показателей

Бюджет
района

Межбюджет
ные

трансферты
1. Услуги по обеспечению доступа 
граждан к библиотечным фондам и 
информационной базе удаленного 
доступа

Руб. 44,44 Количество
выданных
документов

245 819 10915

2. Услуги по библиотечному, 
информационно-библиографическому 
и методическому обслуживанию

Руб. 236,73 Количество
справок,
консультаци
й,
семинаров,
оповещений,
изданий

13 171 3 118

3. Услуги по осуществлению 
культурно-просветительских 
мероприятий

Руб. 2 601,67 Количество
мероприятий

600 1 561


