
 Приложение № 1 к Пояснительной записке

1.2. Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного образования

группа 103 103 99 99 96,1

Предоставление дополнительного образования 
муниципальными общеобразовательными 
учреждениями

учащийся 3210 3210 3210 3210 100,0

1.4. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в 
специальной (коррекционной) школе-
интернате VIIIвида для детей с отклонениями 
в развитиии и ограниченными возможностями 
здоровья

учащийся 100 100 101 101 101,0

1.1. Предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам

Процент 
выполнения к 
плановому 
заданию

Наименование муниципальной услуги
Единицы 
измерения

Муниципальное 
задание на 
оказание 

муниципальных 
услуг, 

установленное 
распоряжением 
администрации 
Омутнинского 
района от 

29.12.2012 № 489

№ 
п/п

3225

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

Причины невыполнения и (или) 
перевыполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

В плановых показателях не было предусмотрено 
количество учащихся в дошкольных группах 
при школах, а  также увеличилось количество 
детей с 1 сентября 2013 года

3473 107,7

1.3.

Фактически 
предоставлено 
муниципальных 

услуг на 
01.01.2014

в том числев том числе

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

3225 3473

1. Управление образования Омутнинского района

учащийся

Отчет по  выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2013 год

Формирование дополнительных групп в 
МКДОУ д/с № 3 "Сказка" п. Восточный стало 
невозможным из-за недобора детей

Увеличилось количество учащихся с 1 сентября 
2013 года



2.1. посещение 311000 311000 318002 318002 102,3

2.2. учащийся 830 830 830 830

3.1. учащийся 840 840 779 779 92,7

100,0

Рост количества посещений МКУК БИЦ 
обусловлен значительным увеличением числа 
проводимых мероприятий. В июле, августе 2013 
года библиотеки активно работали на детских 
оздоровительных площадках города и района, 
прошли незапланированные мероприятия в 
центральной библиотеке. Прирост по 
посещениям произошёл в следующих 
библиотеках: центральная библиотека, 
центральная детская библиотека, Песковская 
библиотека им. Ф.Ф. Павленкова, Белозерская 
сельская библиотека, Чернохолуницкая сельская 
библиотека.

150,2

Предоставление дополнительного образования 
художественной и музыкальной 
направленности

2. Управление культуры Омутнинского района

Организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечного фонда

485902.3. посетитель 179680Предоставление культурно-досуговой 
деятельности, поддержка традиционного 
художественного творчества

134630 45050 221323

3. Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района

Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности

Численность занимающихся на новый учебный 
2013-2014 год  в МКОУ ДОД ДЮСШ 
Омутнинского района Кировской области 
снизилась в связи  с выходом 1 тренера-
преподавателя в отпуск по уходу за ребенком, а 
также с уменьшением  количества учащихся с 1 
сентября 2013 года. Снижение учащихся в 
МКОУ ДОД СДЮШОР п.Восточный связано с 
прекращением работы 2 тренеров (в связи с 
выходом на пенсию)

269913 Количество посетителей, принявших участие в 
мероприятиях культурно-досуговых учреждений 
МКУК ЦКС в 2013 году составило 221323 
человек, что на 86693 больше, чем было 
запланировано. Данное увеличение количества 
посетителей объясняется введением Плана 
мероприятий ("дорожная карта") МКУК ЦКС, а 
также увеличением количества проводимых 
мероприятий в 2013 году. По МБУК КСЦ за 
2013 год произошло увеличение участников 
мероприятий на 3540 человек. Были 
организованы крупные массовые мероприятия, в 
которых принимали участие не только жители 
посёлка и поселений района, но также 
районного и областного центров.


