
Аналитическая записка 

 о результатах мониторинга выполнения муниципального задания 

муниципальными бюджетными образовательными организациями 

Уярского района за 1 полугодие 2019 г. 

 

На основании постановления администрации Уярского района от 10.12.2018  №818-

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 1 полугодие 2019 года 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 практически все школы выполнили муниципальное 

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

общеобразовательных учреждениях (МБОУ «Новопятницкая СОШ», МБОУ 

«Авдинская СОШ» от 50 до 81%) имеются отклонения от запланированных 

показателей, характеризующих объем услуги по отдельным реестровым записям, 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 не выполнение качества услуги у МБОУ «Авдинская СОШ» по реестровой 

записи со следующими критериями ребенок-инвалид по адаптированной программе на 

дому в результате нахождения данного ребенка на длительном лечении.  

Основной причиной, является движение учащихся, среди которых учащиеся  ОВЗ 



и дети-инвалиды.  

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. Низкие показатели объема у МБОУ «Уярская СОШ№40», так как в данной 

школе количество выпускников 11 класса оказалось больше, чем число учащихся 

поступивших в 10 класс.  В целом же по услуге в этой школе, за счет показателей 

качества идет выполнение на 90%. 

Для выравнивания показателей необходимо пересмотреть форму 

муниципального задания добавив такой критерий как процент отклонения от планового 

показателя. Данный критерий присутсвует при заполнении муниципального задания на 

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

2019 год 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 образовательным учреждениям. 

При этом по показателям объема наблюдаются значительные отклонения в сторону 

понижения. 

Основной причиной отклонения является непосещение детского сада по причине 

заболеваемости, актированных дней, отпусков родителей, летнего ремонта детских садов. 

Также уменьшилось количество детей на конец 1 полугодия 2019 года в ГПД при МБОУ 

«Громадская СОШ», МБОУ «Уярския СОШ№4»,  что привело к частичному 

выполнению муниципального задания. На 2 полугодие 2019 года по этим дошкольным 

учреждениям уже были уменьшены плановые показатели объема и предприняты меры по 

максимально возможному наполнению этих детских садов.  

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

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. С 2019 

года на основании нормативных документов и рекомендаций по реализации 

муниципального задания в данную услугу включено питание воспитанников детских 

садов. 

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 выполненна в полном объеме. 

7. Организация питания обучающихся. Потребителями этой услуги являются 

дети  льготных категорий, получаюшие бесплатное питание в школах. Услуга в 2019 году 

предоставляется по ступеням начального, общего и среднего образования.  Выполнена 

частично в связи с изменением нормативно-правовой базы по предоставлению льготного 

питания учащимся. 

8. 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 2019 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 работы и призовые места в этих мероприятиях.   

9. Организация отдыха детей и молодежи. Работа предусмотрена для оказания 

в каникулярное время с дневным пребыванием детей, выполнена за счет формирования в 

летний период оздоровительных лагерей при общеобразовательных учреждениях 

Уярского района в целом по району на 99%. В то же время среди учереждений района 

есть (МБОУ «Уярская СОШ№4)  частично выполнившая данную работу по одному из 

показателей объема. К такому положению привело введение софинансирования 

родителями летнего отдыха детей. На 2019 год школам района уже было уменьшено 

муниципальное задание. 

10. Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные 

учреждеия автомобильным транспортом. Данная работа выполнена в полном объеме. 

11.  Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

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

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

образования проводятся различные мероприятия и выставки, организуемые для школ 

района в рамках образовательного процесса.   

 

В целом по подведомственным Отделу Образования администрации Уярского 

района учреждения муниципальное задание было выполнено. 

 

 

 

 

 


