
Приложение

утверждено исполнено
выполнение *            

(%)
утверждено исполнено

выполнение *            

(%)

наименование показателя, установленного в 

муниципальном задании    единица измерения

значение 

показателя в 

муниципальном 

задании    

государственном

    задании    

фактическое 

значение 

показателя, на 

отчетную дату

выполнение 

*            (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля воспитанников, освоивших 

программу дошкольного образования 

на высоком и среднем уровне

%

100 100 100

Процент родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью услуги

%

100 100 100

Число обоснованных жалоб 

родителей (законных 

представителей) воспитанников

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ед.

нет нет

100,0

Укомплектованность  кадрами
% 100 100 100,0

Доля педагогических работников, 

прошедших аттестации

%
100 100 100,0

Удовлетворённость качеством общего

образования детей

% от числа 

опрошенных
98 98 100,0

Доля учащихся 11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку
% 100 100 100,0

Доля учащихся 11 классов, успешно

сдавших ЕГЭ по математике

% 100 98,6 98,6

Доля учащихся 11 классов, 

получивших документ 

государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании

% 100 98,6 98,6

Доля учащихся 11 классов, сдавших 

ЕГЭ от числа сдавших (по предметам 

по выбору)

% 100 99 99,0

Доля уч-ся 9 классов, получивших 

документ государственного образца 

об основном общем  образовании

% 100 99,3 100,0

Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА по новой форме

% 100 99,3 100,0

Сводный отчет об исполнении муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг (работ)  по Шемуршинскому району за 2015 год

по состоянию на 01 января  2016 года

Наименование муниципальной услуги 

(работы)    
Единица измерения

Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), 

утвержденной в муниципальном задании             

Объем бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) с учетом затрат на 

содержание имущества                              (тыс.руб.)             
Наименование 

раздела расходов 

бюджетной 

классификации

Образование 

0702

Образование 

0701

количество 

воспитанников

667

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)

76716,50 97,381495 78783,80

99,77667 100,00 21767,70 21716,90Предоставление  услуг 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми в 

группах: - общеразвивающей 

направленности с 9,10-

часовым пребыванием;

количество 

человек

1495 100,00Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего ,основного 

общего,среднего(полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в  

общеобразовательных 

учреждениях;



Доля учащихся 9 классов, успешно 

сдавших ГИА по новой форме по 

обязательным предметам

% 100 99,3 100,0

Доля победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиад
% 43 43 100,0

Доля педагогов со стажем работы от

0 до 5 лет
% 3 3 100,0

Доля административно-

управленческих и педагогических

работников, прошедших обучение

(не менее 72 часов) в отчётном

периоде

% 25 25 100,0

Доля административно-

управленческих и педагогических 

работников, имеющих первую и 

высшую категорию

% 38 38 100,0

Доля учителей 5-11 классов, имеющих 

высшее профессиональное образование

% 100 100 100,0

Доля лаурятов,дипломантов 

городских,областных,всероссийских,

международных смотров и конкурсов

% 17 17 100,0

Доля лаурятов,дипломантов 

городских,областных,всероссийских,

международных спортивных 

соревнований смотров и и конкурсов

% 7 7 100,0

Доля  учащихся,обучающихся на 

"хорошо" и "отлично"

% 97,5 97,5 100,0

Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием

% 100 100 100,0

Присутствие в текущем году фактов 

поступления выпусников в высшие  

и средние учебные заведения по 

профилю

% 3 3 100,0

Сохранность контингента 

обучающихся в пределах реализации 

образовательных программ

% 100 100 100,0

Наполняемость спортивных групп

% 18 18 100,0

Динамика количества занятий,ед.             

(-)(+)

единица 

измерения
50 62 124,0

Динпмика количества посещений по 

сравнению с предыдущим годом

чел. 50 82 164,0

Доля лаурятов,дипломантов 

городских,областных,всероссийских,

международных смотров и конкурсов

% 17 17 100,0

Доля лаурятов,дипломантов 

городских,областных,всероссийских,

международных спортивных 

соревнований смотров и и конкурсов

% 6 6 100,0

100 5144,00 5144,00 100,0

1180,00 100,00

100,00Услуги по реализации 

образовательных 

программ:дополнительного 

образования детей по видам 

искусств, дополнительного 

предпрофессионального 

образования по видам 

искусств

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

физкультурно-спортивной 

напрвленности

Общее 

образование 

0702

Образование 

0702

Общее 

образование 

0702

количество 

обучающихся

267

76716,50 97,381495 78783,80

1400,0098

305 1180,00

количество 

учащихся

1400,0098

305 100

100,00

количество 

человек

1495 100,00Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего ,основного 

общего,среднего(полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам в  

общеобразовательных 

учреждениях;

Предоставление 

дополнительного образования 

детей по программам: 

физкультурно-спортивной 

направленности; 

художественно-эстетической; 

научно-технической; эколого-

биологической; социально-

педагогической; военно-

патриотической; 

культурологической; 

туристской-краеведческой; 

естественно-научной; 

количество 

обучающихся

Общее 

образование 

0702

267



Доля  учащихся,обучающихся на 

"хорошо" и "отлично"

% 30 30 100,0

Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием

% 100 100 100,0

Присутствие в текущем году фактов 

поступления выпусников в высшие  

и средние учебные заведения по 

профилю

% 6 6,4 106,7

Сохранность контингента 

обучающихся в пределах реализации 

образовательных программ

% 100 100 100,0

Итого 2832,00 2832,00 100,00 108275,50 106157,40 99,40

Количество 

посетителей

32130 32130 100,00 4782,50 4782,00 99,99 Количество мероприятий

ед.

не менее 

2770 2770 100,0

Количество 

мероприятий

2770 2770 100,00 138,15 138,15 100,00 Количество посетителей

чел.

не менее 

32130 32130 100,00

Число клубных формирований

ед. не менее 140 140 100,0

Количество участников клубных 

формирований чел. 1759 1759 100,0

Число коллективов со званием  

"Народный", "Образцовый" ед. не менее 3 3 100,0

Доля специалистов с высшим и средним 

специальным образованием

%

не менее 5 % 

от общего 

количества 

сотрудников 5 100,0

Повышение квалификации работников

%

не менее 12 

% от общего 

количества 

сотрудников 12 100,0

Чел 2770 2770 100,00 3879,29 3879,29 100,00 Количество посетителей % 100 100,00 100,00

Единиц 140 140 100,00 311,80 311,80 100,00 Количество клубных формирований

% 100 100,00 100,00

ед. 16 16 100,00 48,10 48,10 100,00 Количество мероприятий % 100 100,00 100,00

чел. 420 420 100,00 4782,50 4782,00 99,99 Количество посетителей

% 100 100,00 100,00

Итого 38246,00 38246,00 100,00 13942,34 13941,34 99,99 100

Услуга по осуществлению 

библиотечного,библиографиче

ского и информационного 

обслуживания пользователей 

библиотеки

Количество 

посетителей 

(чел)                                     

11400 11377 99,80 2389,00 3289,00 137,67

Количество зарегистрированных 

пользователей чел. 11400 11377,00 99,8

Количество посещений

посещ. 17339 17339,00 100,0

Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки экз. 227358 235775,00 103,7

Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки

ед. 7852 1800,00 22,9

Работа по формированию и 

учету фондов

Объем фондов

ед. 165423 180765,00 109,3

Объем поступлений документов на 

материальных носителях ед. 3148 4094,00 130,1

Количество 

мероприятий

3566 3566 100,00

Работа по методической 

работе в установленной сфере 

деятельности

Культура и 

кинематографи

я 0801

МБУК "Централизованная библиотечная система" Шемуршинского района ЧР

Услуга по организации 

культурно-массовых 

мероприятий

Культура и 

кинематографи

я 0801

Организация по обеспечению 

творческой деятельности 

населения (клубные 

формирования)

Культура и 

кинематографи

я 0801

100,00Услуги по реализации 

образовательных 

программ:дополнительного 

образования детей по видам 

искусств, дополнительного 

предпрофессионального 

образования по видам 

искусств

АУ «Централизованная клубная система» Шемуршинского района

Общее 

образование 

0702

1400,0098количество 

учащихся

1400,0098 100,00

Культура и 

кинематографи

я 0801



Объем подписки на периодические 

издания ед. 80 71,00 88,8

Работа по библиографической 

обработке документов и 

организации каталогов

Создание библиографических баз 

данных

тыс.зап 12476 13000,00 104,2

Создание электоронного каталога тыс.зап 395 454,00 114,9

Редактирование библиографической 

записи в карточном каталоге тыс.зап 4980 5250,00 105,4

Методическая работа в 

установленной сфере 

деятельности

Проведение прикладных исследований по 

изучению чтения и читательских интересов, 

удовлетворенности пользователей услугами 

библиотеки ед. 6 8,00 133,3

Разработка и издание методико-

библиографических пособий ед 23 25,00 108,7

Организация и проведение мероприятий по 

повышению квалификаций ед. 15 12,00 80,0

Экспертно-диагностическое обследование 

библиотек ед. 19 15,00 78,9

Итого 14966,00 14943,00 99,85 2389,00 3289,00 137,67 109,4

исполнение сроков  предоставления  

услуг 
% 0 0 100

отсутствие  жалоб  заявителей % 0 0 100,0

изменение количества  

государственных  (муниципальных) 

услуг, оказываемых  заявителям

шт 3168 7673 242,2

Итого 3168,00 7673,00 242,2 1204,30 1183,10 98,24 151,8

итого 60 65 108,3 #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 100 108,3

1204,30 1183,10

АУ   МФЦ     Шемуршинского   района 

Организация  предоставления  

государственных  и  

муниципальных  услуг  

физическим  и  юридическим  

лицам  по  принципу  "Одно 

окно"

Другие 

общегосударст

венные 

вопросы 0113

количество  

оказанных  

услуг 

3168 7673 242,20 98,24


