
 
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2013 год 
 
В разделе «Общегосударственные вопросы» населению Городецкого района 

предоставляется одна муниципальная услуга «Предоставление государственных и 
муниципальных услуг на базе МФЦ». 
 

 
Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги 
% исполнения 

Наименование муниципальной 
услуги 

Ед. 
измере-

ния в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)*
100 

(6/4)*
100 

Оцен
ка 

качес
тва 
МУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подраздел 0113 "Другие общегосударственные вопросы" 
«Предоставление 

государственных и 
муниципальных услуг на 

базе МФЦ» 

Кол-во 
заявле-

ний 

300,0 2860,4 1384 2858,7 461 100 100 

 
В 2013 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 
 «Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 

выполнение муниципального задания» – составляет 100%» -  муниципальное 
задание выполнено; 

 «Количество потребителей муниципальных услуг» – составляет 461% %, что 
обусловлено увеличением фактически оказанных МАУ «МФЦ Городецкого 
района» государственных и муниципальных услуг по сравнению  
с плановыми показателями; 

 «Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 
качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – составляет 100% 
муниципальное задание выполнено в полном объеме, таким образом, замечания по 
качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 
муниципальных услуг не выявлено. 

 
В разделе «Образование» населению Городецкого района муниципальными 

учреждениями Городецкого района предоставляется семь муниципальных услуг: 
 

Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги % исполнения 
Наименование 

муниципальной услуги 
Ед. 

измерения 
в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)* 
100 

(6/4)* 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подраздел 0702 "Общее образование" 



Общее образование детей в 
общеобразовательных 

школах (начальное, 
основное, среднее) и в 

специальных 
(коррекционных) 

общеобразовательных 
учреждениях 

Кол-во уч-
ся 

7 854,0 370 078,4 7 866,0 370 078,4 100,2 100,0 

Дополнительное 
образование детей в 

центрах внешкольной 
работы, центрах детского 

творчества и детско-
юношеских центрах 

Кол-во уч-
ся 

6 529,0 50 040,0 6 179,0 50 040,0 94,6 100,0 

Дополнительное 
образование детей в 
детско-юношеских 

спортивных школах 

Кол-во 
человек 

840,0 20 930,2 990,0 20 930,2 117,9 100,0 

Дополнительное 
образование детей 

Городецкого района в 
области культуры 

Кол-во  
уч-ся 

845,0 23 110,9 819,0 23 110,9 96,9 100,0 

Развитие самодеятельного 
народного 

художественного 
творчества и обеспечение 

досуга населения 

Кол-во  
уч-ся  

14 115,0 3 049,4 14 115,0 3 049,4 100,0 100,0 

Подраздел 0705 «Переподготовка и повышение квалификации» 
Обучение и повышение 
квалификации в области 

ГО, защиты от ЧС, 
пожарной безопасности и 
безопасности  людей на 

водных объектах 

Кол-во 
обучаемых 

705 1049,4 705 1049,4 100 100,0 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 
Организация отдыха детей 

в загородных лагерях 
Человеко-

день 
17 240,0 6 227,4 18 353,0 6 227,4 106,5 100,0 

Всего   48 128,0 474 485,7 49 027,0 474 485,7 101,9 100,0 

 
В 2013 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 
«Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 

выполнение муниципального задания» – составляет 100%» -  муниципальные 
задания выполнены; 

«Количество потребителей муниципальных услуг» – составляет 102,3% -   
муниципальные задания перевыполнены по услугам: 



 общее образование детей в общеобразовательных школах (начальное, 
основное, среднее) – 100,2%, обусловлено тем, что среднегодовая численность 
учащихся увеличилась в МБОУ ООШ № 16 и МБОУ Краснораменской ООШ; 

 дополнительное образование детей в детско-юношеских спортивных школах – 
116,3%, обусловлено увеличением на  учащихся: МБОУ ДОД «ДЮСШ» за счет 
дополнительного набора детей в группы начальной подготовки и спортивно-
оздоровительные группы и МБОУ ДОД «ДЮСШ по хоккею с шайбой «Мотор»» за 
счет увеличения групп. 

«Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 
качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – составляет 101% 
муниципальные задания выполнены в полном объеме, таким образом, замечания по 
качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 
муниципальных услуг не выявлено. 

В разделе «Культура, кинематография» населению Городецкого района 
муниципальными учреждениями Городецкого района предоставляется четыре 
муниципальные услуги. 

 

Плановый объем 
предоставленной услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги % исполнения 
Наименование 

муниципальной услуги 
Ед. 

измерения 
в натр. 
показ. в тыс. руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)* 
100 

(6/4)* 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подраздел 0801 "Культура" 

Обслуживание 
жителей 

Городецкого района 
межпоселенческими 

библиотеками 

Кол-во  
посетителей 

210 600,0 13 197,7 211 930,0 13 197,7 100,6 100,0 

Историко-
культурное и 
нравстсвенно-
эстетическое 
просвещение 

населения 

Кол-во  
посетителей 

185 000,0 32 350,2 217 285,0 32 350,2 117,5 100,0 

Развитие 
самодеятельного 

народного 
художественного 

творчества и 
обеспечение досуга 

населения 

Кол-во  
посетителей 

167 385,0 23 724,1 188 072,0 23 724,1 112,4 100,0 

Подраздел 0802 "Кинематография" 
Развитие 

самодеятельного 
народного 

художественного 
творчества и 

обеспечение досуга 

Кол-во  
посетителей 

11 000,0 325,1 11 200,0 325,1 101,8 100,0 



населения 

Всего   573 985,0 69 597,1 628 487,0 69 597,1 109,5 100,0 
 
В 2013 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 
«Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 

выполнение муниципального задания» – составляет 100%» - муниципальные 
задания выполнены; 

«Количество потребителей муниципальных услуг» – составляет 109,5% -   
муниципальные задания  перевыполнены: 

 «Обслуживание жителей Городецкого района межпоселенческими 
библиотеками»  в МБУК «Городецкая централизованная библиотечная система» 
(100,6%):  

- увеличение количества массовых мероприятий,  
- увеличение посещений читателями сельских библиотек вследствие 

активизации библиотекой работы с учащимися  школ. 
 Историко-культурное и нравственно -эстетическое просвещение населения 

(МБУК «Городецкий историко-художественный музейный комплекс», МБУК 
«Город мастеров», МБУК «Культурно – туристический комплекс «Усадьба 
А.Лапшиной») – 117,5%: 

- увеличение количества мероприятий, экскурсий; 
- увеличение количества заключенных договоров с туристическими фирмами; 
- разработка новых фольклорных программ; 
- организация дополнительных рекламных акций; 
- участие в выставках туриндустрии, фестивалях развития народных 

художественных промыслов; 
- проведение работ по улучшению качества обслуживания посетителей; 
- грамотное осуществление ценовой политики и продвижение  услуг на 

туристическом рынке. 
 «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 

обеспечение досуга населения» по подразделу «Культура», (МБУК «Метеор», 
МБУК «Культурно – туристический комплекс «Усадьба А.Лапшиной», МБУК 
«РМОМЦ» (112,4%), что главным образом связано с увеличением количества 
мероприятий. 

 «Развитие самодеятельного народного художественного творчества и 
обеспечение досуга населения» по подразделу «Кинематография», предоставляемой 
МБУК «Городецкая районная киносеть» (101,8%), что главным образом связано 
значительным увеличение количества кинопоказов. 

«Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 
качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – составляет 138% 
муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания по качеству 
оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания муниципальных 
услуг не выявлено. 



Учреждения физической культуры и спорта оказывают населению 
Городецкого района муниципальные физкультурно-оздоровительные услуги и 
организуют спортивно-массовые мероприятия. 

 
Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический объем 
предоставленной 

услуги % исполнения 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ед. 
измере-

ния 
в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)* 
100 

(6/4)* 
100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подраздел 1102 «Массовый спорт» 
Организация занятий 

физической культурой 
и спортом 

Кол-во  
человек 

1 000,0 22 877,7 1 015,0 22 877,7 101,5 100,0 

Предоставление 
ледовой арены 

Кол-во  
человек 

23 850,0 5 578,2 23 850,0 5 578,2 100,0 100,0 

Всего   24 850,0 28 455,9 24 865,0 28 455,9 100,1 100,0 

 
В 2013 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 
«Полнота и эффективность использования средств районного бюджета на 

выполнение муниципального задания» – составляет 100%» - муниципальные 
задания выполнены; 

 «Количество потребителей муниципальных услуг» – составляет 100,7 % -   
муниципальные задания  перевыполнены: 

«Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 
качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – составляет 97% 
муниципальные задания выполнены, замечания со стороны потребителей по 
качеству оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания 
муниципальных услуг не выявлено.  

По разделу 1200 Средства массовой информации отражены расходы на 
предоставление субсидий автономным учреждениям СМИ, в том числе МАУ 

«Городецкая телерадиокомпания» и МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник».  
 

Плановый объем 
предоставленной 

услуги 

Фактический 
объем 

предоставленной 
услуги % исполнения 

Наименование 
муниципальной услуги 

Ед. 
измерения 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

в натр. 
показ. 

в тыс. 
руб. 

(5/3)*10
0 (6/4)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» 

Информационное 
обеспечение населения 

Городецкого района 

Кол-во  
телепро-

грамм 

45,0 
2 709,0 

45,0 
2 709,0 

100,0 
100,0 



посредством электронных 
средств массовой 

информации 

Кол-во 
радиопрогр

амм 

50,0 50,0 100,0 
  

Подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» 
Информационное 

обеспечение населения 
Городецкого района  

Кол-во  
печатных 

полос 

100,0 812,7 100,0 812,7 100,0 100,0 

 
В 2013 году согласно оценке выполнения муниципальных заданий: 
«Полнота и эффективность использования средств бюджета на выполнение 

муниципального задания» – составляет 100%, муниципальные задания выполнены; 
«Количество потребителей муниципальных услуг» – составляет 100%, 

муниципальные задания выполнены; 
 «Качество оказания муниципальных услуг (количественные характеристики 

качественных показателей оказания муниципальных услуг)» – составляет 100%, 
муниципальные задания выполнены в полном объеме, замечания по качеству 
оказываемых услуг отсутствуют, нарушений процедуры оказания муниципальных 
услуг не выявлено. 

 
 


