
Отчет об исполнении муниципального задания по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

учреждениями, финансируемыми из городского бюджета за 2013 год 

 

Наименование 

учреждения 

критерии оценки выполнения муниципального заказа 

ОЦ 

Ито-

говая 

% 

Полнота и эффективность 

использования средств 

городского бюджета на 

выполнение муниципального 

задания (т.р.) 

Количество потребителей 

муниципальных услуг 

(чел.) 

Показатели, 

характеризирующие  количество и качество 

оказываемых услуг 

К1 пл К1 

кассовое 

К1 % К2 пл К2 ф К2 % Наименование показателя 

К3пл i 

K3 пл i К3 ф i К3 

Наименование муниципальной услуги –  Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка - 

детский сад №3 

18351,83 18351,83 100 % 260 260 100 % Среднегодовое количество групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

13 13 100 %  

Количество дето-дней в дошкольных 

образовательных учреждениях 

40156 40156 100%  

Расчет оценки К3 х х 100% 100% 

              итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 100% -  Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка - 

детский сад №5 

36179,13 36179,13 100 % 518 539 104 % Среднегодовое количество групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

26 26 100 %  

Количество дето-дней в дошкольных 

образовательных учреждениях 

78868 78868 100%  

Расчет оценки К3 х х 100% 101,3% 

                   итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 101,3 % -  Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребёнка - 

детский сад №6 

20187,64 20187,64 100 % 247 277 112,1% Среднегодовое количество групп в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

12 12 100 %  

Количество дето-дней в дошкольных 

образовательных учреждениях 

38069 38069 100 %  

Расчет оценки К3 х х 100% 104% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 104% -  Муниципальное задание выполнено  в полном объеме 
 



Наименование муниципальной услуги –  Предоставление общедоступного бесплатного начального  общего,  основного  общего,  среднего   

(полного)   общего   образования 

Муниципальное  

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 

22 254,62 22254,62 100 % 536 554 103,4% Среднегодовое количество классов - 

комплектов в школах 

21 23 109,5 %  

Доля общей численности учащихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично» в 

общей численности 

36% 43% 119,4 %  

Расчет оценки К3 х х 114,5 % 106% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 106 % -  Муниципальное задание выполнено  в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №2 

35474,88 35474,88 100 % 855 897 104,9% Среднегодовое количество классов - 

комплектов в школах  

35 36 102,9 %  

Доля общей численности учащихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично» в 

общей численности 

46,80% 49% 104,7 %  

Расчет оценки К3 х х 103,8% 102,9% 

                                   итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 102,9 % -  Муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа. 

13878,28 13878,28 100 % 177 188 106,2 % Среднегодовое количество классов - 

комплектов в школах 

3 3 100 %  

Доля общей численности учащихся, 

успевающих на «хорошо» и «отлично» в 

общей численности 

37,3 % 38,2 % 102,4 %  

Расчет оценки К3 х х 101,2% 102,5% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К= 102,5 % -  Муниципальное задание   выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги – Предоставление дополнительного образования детям 

Муниципальное  

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Центр внешкольной 

работы "Лад" ЗАТО г. 

Радужный 

Владимирской области 

11669,9 11669,9 100 % 690 727 

 

105,4 % Количество обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 

6

690 

7

727 

1

105,4 

% 

 

Расчет оценки К3 х х 105,4% 103,6% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 103,6 % - Муниципальное задание  выполнено в полном объеме 



 

Наименование муниципальной услуги – Предоставление дополнительного образования  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Детская школа 

искусств» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

8230,4 8230,4 100 % 262 290 110,6 % Сохранение контингента обучающихся 

в течении учебного года 

262 290 110,6 %  

Итоги аттестации выпускников 

учреждения % положительных 

результатов итоговой аттестации 

выпускников (хорошо и отлично) 

80 80 100 %  

Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием 

69 84 121,7 %  

Доля преподавателей и 

концертмейстеров, имеющих высшую и 

первую категорию 

72 80 111,1%  

Направления образовательной 

деятельности 

8 13 162,5  

Расчет оценки К3 х х 121,2% 110,6% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 110,6 % -  муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 

Наименование муниципальной услуги – Предоставление дополнительного образования спортивной направленности 

 
Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детская юношеская 

спортивная школа» 

ЗАТО г.Радужный 

Владимирской 

области 

14903,6 14903,6 100 % 575 500 87% Сохранение контингента обучающихся 

в течение учебного года (отношение 

количества занимающихся, окончивших 

годовой курс обучения к количеству 

начавших): 

 - этап начальной подготовки 

 

- этап учебно-тренировочный 

 

- этап спортивного совершенствования 

 

 

 

 

 

70 

 

90 

 

100 

 

 

 

 

 

70 

 

90 

 

100 

 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Отношение количества выпускников, 

успешно сдавших итоговые нормативы 

к общему количеству выпускников 

 

90 90 100%  



       Количество детей (мах), принявших 

участие в спортивных мероприятиях в 

течение учебного года 

310 310 100%  

Количество детей (мах), принявших 

участие в учебно-тренировочных сборах 

в течение учебного года на базе: 

- городского лагеря 

- загородного лагеря 

70 76 108,6%  

Расчет оценки К3 х х 101,4%  96,1% 

    итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 96,1% –  муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги – Осуществление управленческих функций в сфере культуры и физической культуры и спорта 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

культуре и 

спорту»ЗАТО 

г.Радужный 

4872,182 4856,04 99,7% 200 184 92% Разнообразие тематической 

направленности проводимых 

мероприятий 

6 6 100%  

Охват досуговыми объектами на 1000 

населения 

3,78 3,78 100%  

Расчет оценки К3 х х 100 % 97,3 % 

    итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 97,3% –  муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги -  Организация архивного дела на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

культуре и 

спорту»ЗАТО 

г.Радужный 

263,956 263,956 100% 28 28 100% Обеспечение комплектования архива 100% 100% 100%  

Расчет оценки К3 х х 100% 100% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100,0 % –  муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги -  Реализация молодежной политики на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Комитет по 

культуре и 

спорту»ЗАТО 

г.Радужный 

669,300 669,30 100 % 2,0 2,0 100 % Доля  молодежи, вовлеченной в 

досуговые мероприятия 

25 25 100%  

Расчет оценки К3 х х 100% 100% 

                                  итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100 % –  муниципальное задание выполнено в полном объеме 



Наименование муниципальной услуги –  Организация досуга населения 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

культурный центр 

«Досуг» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

4859,072 4859,072 100 % 13,500 14,040 104 % Разнообразие тематической направленности 

проводимых мероприятий 
6 6 100 %  

Охват досуговыми объектами на 10000 

населения 

1,6 1,6 100 %  

Доля специалистов с высшим 

специальным образованием 

66 % 66 % 100 %  

Расчет оценки К3 х х 100% 101,3% 

                итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 101,3% - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Центр досуга 

молодежи ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

5030,998 5030,998 100 % 12,780 13,500 105,6% Разнообразие тематической  

направленности  проводимых 

мероприятий 

6 6 100 %  

Доля специалистов с высшим 

специальным образованием 

50 50 100 %  

Количество мероприятий 260 297 114,2

% 
 

Количество досуговых объектов 4 4 100 %  

Уровень укомплектованности  кадрами 100 100 100 %  

Количество культурно–досуговых 

формирований 

24 24 100 %  

Расчет оценки К3 х х 102,4% 102,7% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 102,7% - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  культуры 

Парк культуры и 

отдыха ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

1262,1 1262,1 100 % 26 33 126,9% Количество культурно-массовых  

мероприятий 

82 82 100%  

Тематическая направленность 9 12 133,3%  
Количество досуговых объектов 22 24 109,1 %  
Уровень укомплектованности кадрами 100 100 100%  
Охват досуговыми объектами на 10000 

населения 

1,1 1,2 109,1

% 
 

Доля специалистов с высшим образованием 50 50 100%  
Использование информационных технологий по 

рекламе в работе со зрителями 
4 4 100%  

Расчет оценки К3 х х 107,4% 111,4% 

                                  итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 111,4 % - муниципальное задание перевыполнено  



Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  культуры 

Молодежный 

спортивно-досуговый 

центр ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

8380,732 8380,732 100 % 10 12 120 % Тематическая направленность 8 9,5 118,8%  

Количество  мероприятий 260 275 105,8%  

Расчет оценки К3 х х 112,3% 110,8% 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 110,8% - муниципальное задание перевыполнено 

Наименование муниципальной услуги - Библиотечное обслуживание населения, комплектование и сохранность библиотечных фондов 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Общедоступная 

библиотека» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

1648,8 1648,8 100% 6300 5700 90,5% Книгообеспеченность на 1 жителя 1,41 1,39 98,6 

% 
 

Количество новых поступлений в фонд 

библиотеки на 1 тыс. жителей в год 

80 66 82,5%  

Обновляемость фонда библиотеки 5,6 5 89,3%  
Охват населения услугами библиотеки 36 35 97,2  

Расчет оценки К3 х х 91,9% 94,1 % 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 94,1% - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги – Выполнение работ по осуществлению надлежащего содержания автодорог 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дорожник» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

30700,9 30698,9 100% 18,5 18,5 100% Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети 
15,566 15,566 100 %  

Содержание и обслуживание городских 

автомобильных дорог 
198,3 198,3 100 %  

Расчет оценки К3 Х Х 100 % 100 % 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги -  Выполнение работ по содержанию и необходимому обслуживанию объектов благоустройства 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дорожник» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

4467,7 4467,7 100 % 18,5 18,5 100 % Обслуживание объектов благоустройства 

ручным способом (летний/зимний период) 

359,6/ 

16,427 
359,6/ 

16,427 
100 %  

Обслуживание объектов благоустройства 

механизированным способом 

(летний/зимний период) 

45,656/

51,196 
45,656/

51,196 
100 %  

Расчет оценки К3 Х Х 100 % 100 % 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100% - муниципальное задание выполнено в полном объеме 



Наименование муниципальной услуги - Выполнение работ по озеленению территории города и содержанию зеленых насаждений 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Дорожник» ЗАТО 

г.Радужный 

Владимирской 

области 

311,4 311,4 100 % 18,5 18,5 100 % Выкос травы на газонах 1 и 3 квартала 309,3 309,3 100 %  

Уход за клумбами и цветниками 0,3 0,3 100 %  

Расчет оценки К3 Х Х 100 % 100 % 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100,0 %  - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги – Организация содержания и эксплуатация административных зданий ЗАТО г.Радужный 
 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

административными 

зданиями»ЗАТО 

г.Радужный 

14148,9 13540,9 96% 22 22 100% Содержание в технически исправном 

состоянии сетей и инженерного 

оборудования 

100 100 100%  

Расчет оценки К3 х х 100%  

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100 %  - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги -  Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

административными 

зданиями»ЗАТО 

г.Радужный 

 

5893,5 
 

5655,7 

 

96% 
 

9 

 

9 

 

100% 
Организация бесперебойного 

транспортного снабжения 

100 100 100%  

Расчет оценки К3 х х 100%  

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100 %  - муниципальное задание выполнено в полном объеме 

Наименование муниципальной услуги - Оказание услуг для приезжих  в здании общежития №3 и №1 

 
Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

административными 

зданиями»ЗАТО 

г.Радужный 

1533,8 1430,4 93 % 2 2 100 % Оказание услуг для приезжих в здании 

общежития 

100 100 100%  

Расчет оценки К3 х х 100%  

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 100 %  - муниципальное задание выполнено в полном объеме 
 



Наименование муниципальной услуги -  Организация работы по управлению и обеспечению деятельности вахтовых служб в муниципальных 

общежитиях 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

административными 

зданиями»ЗАТО 

г.Радужный 

2033,4 1913,9 94% 5,0 5,0 100% Организация работы по управлению и 

обеспечению деятельности вахтовых 

служб в муниципальных общежитиях 

100 % 100 % 100 %  

Расчет оценки К3 х х 100% 100 % 

итоговая оценка выполнения муниципального задания – К = 98,5 %  - муниципальное задание выполнено в полном объеме 
 

Наименование муниципальной услуги – услуги в области гражданской обороны, организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 

готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, пожарной безопасности; создание и 

содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;  создание, содержание 

и организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории города; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям»»ЗАТО 

г.Радужный 

3398,864 3169,643 93,3% 18500 18500 100 % Контроль за проведением аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в ходе тушения пожаров и 

ликвидации аварий, катастроф и иных 

чрезвычайных ситуаций 

100 100 100%  

Содержание готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и 

территорий от  чрезвычайных ситуаций 

100 100 100%  

Организационное обучение населения 

способам защиты и действиям в ЧС 

103 192 186,4%  

Организационное обучение населения 

способам защиты и действиям в ЧС 

 

135 176 130,4%  

Организация мероприятий ГО по 

защите населения и территорий от ЧС 

на территории городского ЗАТО г. 

Радужный 

8 16 200%  



 

 

 

Заведующая отделом экономики                               Л.Ю. Головкина 

 

 

 

                 

       Организация деятельности аварийно-

спасательных подразделений и 

нештатных аварийно-спасательных 

формирований объектов экономики 

38 38 100%  

Осуществление мероприятий по 

спасению людей на водных объектах 

52 55 105,8  

Прием от населения и организаций 

сообщений о ЧС, обработка данных о 

ЧС, оповещение ДДС, городского звена 

РСЧС, оперативное управление силами 

и средствами постоянной готовности, 

контроль принятых мер по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

3 5 166,7  

Расчет оценки К3 х х 132,1% 108,5% 

                     итоговая оценка выполнения муниципального задания – К =  108,5 -  муниципальное задание выполнено в полном объеме 


