
Раздел «Бюджет и бюджетный процесс»

Рубрика «Бюджет, исполнение бюджета»

Отчет по  выполнению плановых заданий по предоставлению муниципальных услуг за 2015 год

в том числе в том числе

1. Управление образования Омутнинского района

1.1. учащийся 100,0

1.2. группа 106 106 106 106 100,0

1.3. учащийся 100,0

1.4. учащийся 108 108 108 108 100,0

№ 
п/п

Наименование                                     
муниципальной услуги

Единицы 
измерения

Муниципальное 
задание на 
оказание 

муниципальных 
услуг

Фактически 
предоставлено 

муниципальных 
услуг за 2015 год

Процент 
выполнения 
к плановому 

заданию

Причины невыполнения и (или) перевыполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

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

3 592 3 592 3 592 3 592

Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования

Предоставление дополнительного 
образования муниципальными 
общеобразовательными учреждениями

2 542 2 542 2 542 2 542

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



в том числе в том числе

2. Управление культуры Омутнинского района

2.1. посещение 100,0

2.2. учащийся 729 729 729 729 100,0

2.3. посетитель 114,6

№ 
п/п

Наименование                                     
муниципальной услуги

Единицы 
измерения

Муниципальное 
задание на 
оказание 

муниципальных 
услуг

Фактически 
предоставлено 

муниципальных 
услуг за 2015 год

Процент 
выполнения 
к плановому 

заданию

Причины невыполнения и (или) перевыполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечного фонда

287 646 287 646 287 735 287 735

Предоставление дополнительного 
образования художественной и 
музыкальной направленности

Предоставление культурно-досуговой 
деятельности, поддержка 
традиционного художественного 
творчества

305 770 305 770 350 293 350 293 Рост посетителей МБУК ЦКС и МБУК КСЦ обусловлен, в первую 
очередь, выполнением мероприятий "дорожной карты", а также 
увеличением количества проводимых мероприятий в 4 квартале. За 
прошедший период в культурно-досуговых учреждениях прошли 
новые мероприятия (праздник мороженого «Новогодний сюрприз», 
концерт коллектива цыганского танца «Чаргэно» и др.) Творческие 
коллективы МБУК ЦКС и МБУК КСЦ принимали участие во 
всероссийских, областных и межрегиональных фестивалях, 
конкурсах (Чемпионат Приволжского федерального округа по 
восточным танцам, областной конкурс творчества ветеранов «Мои 
года – мое богатство», межрайонный фестиваль детского творчества 
«ЦВЕТИК Семицветик», областной конкурс «Наша надежда», 
областной фестиваль-конкурс народного творчества «Город 
талантов», межрегиональный конкурс детского и юношеского 
творчества «Голоса Приволжья», международный конкурс «Поющая 
волна», международная премия ARTIS - 2015 и др.) Также в 4 
квартале функционировало 197 клубных формирований для самых 
разных категорий населения.



в том числе в том числе

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

3.1. учащийся 887 887 887 887 100,0

3.2. учащийся 610 610 610 610 100,0

3.3. учащийся 277 277 277 277 100,0

Заместитель  главы администрации
Омутнинского района по финансам, 
начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                                     Н.В. Гоголева

21.01.2016

Кинзябузова Ксения Александровна 2-30-51

№ 
п/п

Наименование                                     
муниципальной услуги

Единицы 
измерения

Муниципальное 
задание на 
оказание 

муниципальных 
услуг

Фактически 
предоставлено 

муниципальных 
услуг за 2015 год

Процент 
выполнения 
к плановому 

заданию

Причины невыполнения и (или) перевыполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

казенными 
учреждениями

бюджетными 
учреждениями

Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности, в том числе:

       Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская 
спортивная школа Омутнинского 
района Кировской области 

      Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования специализированная 
детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва пгт. Восточный 
Омутнинского района Кировской 
области


