
Аналитическая записка 

 о результатах мониторинга выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

Уярского района за 1 полугодие 2018г. 

 

На основании постановления администрации Уярского района от 02.11.2016  №557-

п «О внесении изменений в постановление от 17.09.2015 №698-п «Об утверждении 

Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания» Отделом образования администрации Уярского района проведен мониторинг 

исполнения муниципального задания муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями района. 

Мониторинг проведен по следующим направлениям:  

- соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

установленным в муниципальном задании показателям качества муниципальных услуг 

(работ); 

- соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

установленным в муниципальном задании показателям качества муниципальных услуг 

(работ). 

Муниципальные задания за 2017 год в целом выполнены подведомственными 

Отделу образования муниципальными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Уярского района, в том числе в разрезе муниципальных услуг (работ): 

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. По данной услуге все школы выполнили муниципальное задание и по 

объему, и по качеству муниципальной услуги. Но в некоторых общеобразовательных 

учреждениях имеются незначительные отклонения, в пределах 3% от запланированных 

показателей, характеризующих объем услуги, в рамках муниципальной услуги по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования.  

Основной причиной, способствующей отклонению показателей объема 

выполнения услуги от плановых, является перевод обучающихся начальной школы на 

адаптированную общеобразовательную программу, а также движение учащихся. 

Особенно большое отклонение даёт выбытие из школы обучаемых с ОВЗ и детей-

инвалидов. Таким же образом, влияет на показатели и движение учащихся в сельских 

школах.  

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. Показатели качества данной услуги практически полностью 

соответствуют плановым показателям. Но при анализе показателей объема мы видим 

такие же отклонения от плановых, как и при «Реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего образования». Здесь мы можем 

выделить незначительное уменьшение выполненного объема услуги у следующих школ: 

МБОУ «Уярская СОШ№2», МБОУ «Уярская СОШ№3» (от 94 до 98%).  

Основной причиной, является движение учащихся, среди которых учащиеся с ОВЗ 

и дети-инвалиды.  

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 



образования. Показатели объема и качества по данной услуге выполнены полностью во 

всех школах района, отклонений не наблюдалось, так как на данной ступени в первом 

полугодии практически не было движения обучающихся. 

Для выравнивания показателей необходимо пересмотреть форму 

муниципального задания добавив такой критерий как процент отклонения от планового 

показателя. Данный критерий присутствует при заполнении муниципального задания на 

сайте bus.gov.ru. В соответствии с произошедшими передвижениями обучающихся на 

2019 год будет пересмотрен объем муниципального задания по данным услугам по 

критериям дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, а также учтены плановые показатели 

на 2020 учебный год для всех общеобразовательных учреждений района. 

4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования.  В Уярском районе 11 подведомственных Отделу образования дошкольных 

образовательных учреждений и 6 групп полного дня пребывания при 

общеобразовательных учреждениях Уярского района. Фактические показатели качества 

соответствуют плановым показателям по дошкольным учреждениям. По показателю 

объема «Число обучающихся» план выполнен полностью. При этом показатель объема 

Число человеко-дней» не был выполнен в полном объеме. Основной причиной 

отклонения стали отсутствие детей по болезни, а с приходом летнего периода – закрытие 

на ремонт детских садов и отпуска родителей. Особенно низок этот показатель по 

детским садам, которые посещают дети-инвалиды. В муниципальном задании на 2019 

год необходимо уменьшить данный показатель, исключив период ремонта детских садов. 

5. Присмотр и уход. Результаты по данной услуги аналогичны услуге 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ. В Уярском 

районе данная услуга реализуется в МБОУ «Уярская СОШ№3», МБОУ «Уярская 

СОШ№4», МБОУ «Громадская СОШ», МБОУ «Толстихинская СОШ» и МБОУ ДОД 

ЦДОД «Пионер». Показатели качества и объема соответствуют запланированным в 

муниципальном задании. Услуга выполнена в полном объеме. 

7. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. Клубные формирования (спортивной и 

патриотической направленности) имеются в МБОУ «Громадская СОШ» и МБОУ 

«Толстихинская СОШ». В муниципальном задании на 2018 год данная услуга была 

пересмотренна в соответствии с общероссийским реестром муниципальным услуг. Были 

добавлены показатели качества и объема более полно раскрывающие критерии 

выполнения услуги. В 1 полугодии установленные показатели выполнены частично. 

Несколько завышены оказались показатели объема для МБОУ «Толстихинская СОШ», 

при формировании муниципального задания на 2019, они будут снижены. 

8. Организация питания обучающихся. Потребителями этой услуги являются 

дети  льготных категорий, получающие бесплатное питание в школах и воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений, получающие 4-х разовое питание по  10 

дневному меню. Услуга выполнена полностью. В муниципальное задание на 2019 год 

будут внесены необходимые корректировки в соответствии с законодательством. 

9. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 



научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности. В  1 полугодии 2018 года учащиеся 

общеобразовательных учреждений района принимали активное участие в олимпиадах, 

конкурсах и мероприятиях районного, а также регионального и всероссийского уровня.  

Как результат 100% выполнения данной услуги призовые места в этих мероприятиях.   

10. Организация отдыха детей и молодежи. Услуга не была выполнена 

следующими общеобразовательными учреждениями МБОУ «Новопятницкая СОШ», 

МБОУ «Толстихинская СОШ», МБОУ «Уярская СОШ №2», МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», МБОУ ДОД ЦДОД «Пионер». В 2018 году изменились 

условия предоставления отдыха. Данная услуга стала оказываться на условиях 

софинансирования родителями детей. При планировании данной услуги на 2019 год 

показатели объема будут снижены. 

11.  Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики. Услуга оказывается МБОУ ДОД ЦДОД 

«Пионер», выполнена полностью. На базе этого учреждения дополнительного 

образования проводятся различные мероприятия и выставки, организуемые для школ 

района в рамках образовательного процесса.   

12. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений. Услуга выполнена в полном объеме. 

 

В целом по подведомственным Отделу Образования администрации Уярского 

района учреждения муниципальное задание было выполнено в полном объеме (101 %). 
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