
Аналитическая записка 

по результатам оценки исполнения муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 

образования администрации г.Назарово 

за 9 месяцев 2017 года 

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в 2017 году регламентировано следующими 

нормативными документами: 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление администрации города Назарово от 15.12.2016   

№1876-п «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными образовательными 

организациями, деятельность которых координирует управление 

образования администрации г.Назарово»; 

- постановление администрации города Назарово от 21.09.2015         

№1649-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в 

редакции от 11.10.2016 г.) (далее – Порядок); 

- постановление администрации города Назарово от 28.04.2017            

№ 644-п «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными 

учреждениями г.Назарово муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Методика); 

- приказ управления образования администрации города Назарово от 

11.05.2017 № 77-о «Об осуществлении мониторинга исполнения 

муниципального задания». 

 

На основании части 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) учреждениями формируется в соответствии с ведомственным 



перечным муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

учреждениями в качестве основных видов деятельности. 

В соответствии с утвержденным ведомственным перечнем 

муниципальных услуг (работ), учреждения, подведомственные управлению 

образования администрации г.Назарово, оказывают следующие 

муниципальные услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

- присмотр и уход; 

- предоставление питания; 

- организация отдыха детей и молодежи. 

Управлением образования администрации г.Назарово были 

утверждены муниципальные задания для двадцати четырех учреждений, из 

них: 9 общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных 

учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Для каждого 

учреждения рассчитаны и установлены показатели качества услуг (работ), а 

также показатели объема оказываемых услуг (выполняемых работ). 

Согласно п.8 Методики оценки выполнения муниципального задания, 

утвержденной постановлением администрации города Назарово от 

28.04.2017 № 644-п, если муниципальное задание хотя бы по одной 

муниципальной услуге (работе) признано не выполненным (т.е. ОЦ 

итоговая по услуге < 90 %), то муниципальное задание признается 

невыполненным. Если муниципальное задание по всем муниципальным 

услугам (работам) признано выполненным в полном объеме, 

муниципальное задание признается выполненным в полном объеме. И в 

остальных случаях муниципальное задание признается выполненным. 

Из 24 учреждений муниципальное задание за 9 месяцев в целом 

выполнили только 12 учреждений, из них 1 школа, 1 учреждение 

дополнительного образования и 10 детских садов. 

В число учреждений, не выполнивших муниципальное задание входят: 

9 общеобразовательных учреждений, 3 детских сада и 1 учреждение 

дополнительного образования (таблица 1).  



Таблица 1 

Наименование 

образовательной организации 

Количество 

услуг, 

предусмотрен

ных 

муниципальн

ым заданием 

(шт.) 

Количество невыполненных 

услуг образовательной 

организацией 

Отметка о 

выполнении 

муниципального 

задания ("+" - 

выполнено, в 

целом 

выполнено; "-" - 

не выполнено) 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Количество, 

шт 

%   

выполнения 

МБОУ ДО "ДШ " 2 1 87,6 - 
 

МБОУ ДО "СЮТ" 2 
  

+ 
 

МБДОУ "Детский сад № 5 

"Аленка" 
8 

  
+ 

 

МАДОУ "Детский сад № 6" 8 
  

+ 
 

МБДОУ "Детский сад № 7 

"Одуванчик" 
5 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 11 

"Вишенка" 
4 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 18 

"Солнышко" 
7 2 85,8; 88,2 - 

 

МБДОУ "Детский сад № 20 

"Росинка" 
4 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 26 

"Теремок" 
8 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 24 

"Колосок" 
7 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 13 

"Тополек" 
5 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 12 

"Сибирячок" 
6 1 75,0 - 

 

МБДОУ "Детский сад № 23 

"Катюша" 
6 

  
+ 

 

МБДОУ "Детский сад № 1 

"Капитошка" 
6 

  
+ 

 

МАДОУ "Детский сад № 9 

"Калинка" 
6 2 86,7; 88,9 - 

 

МБОУ СОШ № 1 12 
  

+ 
 

МБОУ СОШ № 2 9 3 88,4; 89,4; 77,2 - 
 

МБОУ СОШ № 3 10 3 88,3; 87,9; 83,3 - 
 

МБОУ СОШ № 4 9 2 88,2;  81,8 - 
 

МАОУ СОШ № 7 11 3 76,9; 87,5; 84,6 - 
 

МАОУ Лицей № 8 10 1 87,5 - 
 

МБОУ СОШ № 9 15 2 83,3; 85,0 - 
 

МБОУ СОШ № 11 8 3 89,6; 89,5; 87,5 - 
 

МБОУ СОШ № 14 10 2 88,6;  82,9 - 
 

 

МАОУ СОШ № 7 г.Назарово 

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (адаптированная образовательная 

программа; обучающиеся с ОВЗ; очное обучение) выполнена на 76,9%, в 



связи с уменьшением показателя объема, который составил лишь 53,8%. 

Обучающиеся с ЗПР по решению ПМПК переведены с адаптированной 

программы на общеобразовательную программу начального общего 

образования. 

Кроме того, не достигнуто запланированное значение объемного 

показателя, характеризующего качество муниципальной  услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования (адаптированная образовательная программа,  обучающиеся с 

ОВЗ, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому)», которая 

исполнена на 87,5%. В связи с выбытием ученика с ОВЗ из школы процент 

выполнения показателя объема по данной услуге составил  75.  

 

МБОУ «СОШ № 9» г.Назарово 

Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому, очное обучение)» выполнена на 83,3 %. Показатель 

объема данной услуги выполнен на 66,7 %, в связи с переходом одного 

обучающегося по состоянию здоровья на общеобразовательную программу 

начального общего образования. 

 

МБОУ «СОШ № 11» г.Назарово 

Процент выполнения услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования 

(адаптированная образовательная программа, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), очная» составил 75%.  

Среднесписочное количество учащихся, обучающихся по данной услуге 

составило 1 чел., что  не соответствует значению, утвержденному в 

муниципальном задании  численность  - 2 чел. Отклонение связано с тем, 

что зачисление учащихся в основную школу происходило в сентябре. На 

данный момент, по данной программе обучаются 4 учащихся.  

 

Результаты мониторинга муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги:  
 

-  «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

На 01 октября 2017 года наблюдается невыполнение объемных 

показателей услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» муниципального задания следующими общеобразовательными 

учреждениями г.Назарово – МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», 

МБОУ «СОШ №4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «Лицей №8», МБОУ 

«СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ №14», а также 



учреждением дополнительного образования – МБОУ ДО «ДШ» г.Назарово. 

Данный факт объясняется тем, что в муниципальном задании значение 

показателя утверждается на отчетный финансовый год, а отчет «Об 

исполнении муниципального задания» предоставленный учреждениями 

содержит фактические значения за отчетный период, то есть за 9 месяцев 

текущего года. Ожидается, что по завершению финансового года плановый 

показатель учреждениями будет выполнен в полном объеме.  

- «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования», «Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования», 

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» 

Общеобразовательными учреждениями - МБОУ «СОШ № 2» 

г.Назарово, МБОУ «СОШ № 3» г.Назарово, МБОУ «СОШ № 4» г.Назарово, 

МАОУ «СОШ № 7» г.Назарово, МБОУ «СОШ №11» г.Назарово, МБОУ 

«СОШ №14» г.Назарово по данным услугам не достигнуты 

запланированные значения показателя качества «Доля своевременно 

устраненных общеобразовательной организацией нарушений, выявленных в 

результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по контролю 

и надзору в сфере образования» по причине отсутствия проверок 

(отсутствия предписаний), осуществляемых надзорными органами в 

отчетном периоде. 

 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» г.Назарово 

В возрастной категории воспитанников от 1 года до 3 лет услуги 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов от 1 года до 3 лет)» и «Присмотр и уход (физические лица за 

исключением льготных категорий от 1 года до 3-х лет)» выполнены на 

86,7% и 88,9% соответственно. Показатель объема на отчетную дату 

составил 26 воспитанника, что меньше плана на 7 человек. Причинами 

отклонения, повлиявшими на фактическое исполнение услуги, стал перевод 

детей в следующую возрастную категорию (от трех до восьми лет), а также  

отсутствие очереди детей от 1 года до 3 лет на зачисление в МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Калинка» г.Назарово при комплектовании на новый 

учебный год. 

 



МБДОУ «Детский сад № 18 «Солнышко» г.Назарово 

Услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования (обучающиеся за исключением обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов от 1 года до 3 лет)» и «Присмотр и уход 

(физические лица за исключением льготных категорий от 1 года до 3-х лет)» 

выполнены на 85,8% и 88,2 % соответственно. Причина невыполнения 

связана с выбытием воспитанников в связи со сменой места жительства. 

 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Сибирячок» г.Назарово 

Услуга «Присмотр и уход (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) на 

01.10.2017 не выполнена из-за отчисления воспитанника из дошкольного 

учреждения. Процент выполнения данной услуги составил 75 %. 
 

Остальные услуги в учреждениях, признанных как не выполнившие 

муниципальное задание, в целом выполнены. 
 

Кроме того, дошкольными образовательными учреждениями не 

достигнуты запланированные значения показателей, характеризующих 

качество трех муниципальных услуг, а именно:  

1. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (обучающиеся за исключением обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов от 1 года до 3 лет)» и «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования (обучающиеся за 

исключением обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов от 3 лет до 8 лет)» 

наблюдается низкий процент выполнения показателей качества: 

- «Доля воспитанников, не посещающих образовательное учреждение 

по болезни» - в МАДОУ «Калинка», МБДОУ «Катюша», МБДОУ 

«Одуванчик», МБДОУ «Сибирячок», МБДОУ «Солнышко», МБДОУ 

«Тополек», МБДОУ «Колосок». Причина невыполнения значения 

показателя  связана с низкой адаптацией вновь принятых воспитанников  в 

возрасте до 3-х лет,  ростом сезонных заболеваний в этих учреждениях, а 

также наложением карантинов по ветряной оспе и острых респираторных 

заболеваний (МАДОУ «Калинка», МБДОУ «Тополек»); 

- «Посещаемость образовательного учреждения (выполнение плановых 

детодней)» - что связано как с ростом заболеваемости воспитанников, так и 

с отсутствием детей по причине отпуска в летний оздоровительный период 

и в период текущего косметического ремонта помещений ДОУ. В 

результате чего, детям необходимо было заново проходить медицинскую 

комиссию в учреждениях здравоохранения. Без медицинской справки 

воспитанники не могут посещать детский сад. В связи с занятостью 



родителей на оформление медицинской справки ушло много времени, что и 

привело к низкой посещаемости. 

- «Укомплектованность образовательного учреждения кадрами» - в 

МАДОУ «Калинка» выполнение составило 97%. Это связано с уходом 

одного воспитателя в декретный отпуск. Выход другого воспитателя из 

отпуска по уходу за ребенком планируется со второй половины октября 

2017г. В детском саду «Капитошка» этот показатель снижен на 2% в связи с  

увольнением музыкального руководителя. Отклонение значений от 

запланированных в МБДОУ «Росинка» обусловлено увольнением по 

собственному желанию музыкального руководителя и воспитателя гр. 

«Ягодка». 

2. Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 

«Присмотр и уход»,  «Отсутствие детского травматизма», выполнен в 

полном объеме во всех учреждениях дошкольного образования за 

исключение двух. Так, в учреждении МБОУ «Тополек» зафиксирована 

травма – одни ребенок в возрасте от 3 до 8 лет получил закрытый перелом 

левой плечевой кости. В МАДОУ «Калинка» в журнале регистрации 

несчастных случаев с воспитанниками также зарегистрирован перелом руки 

одного ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет.   
 

Для оценки выполнения муниципальных заданий применялась 

Методика оценки выполнения муниципальными учреждениями 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), утвержденная постановлением администрации г.Назарово от 

28.04.2017 № 644-п. Согласно письма финансового управления 

администрации г.Назарово Красноярского края о т 06.07.2017 № 02-11/254 

«О расчетах показателя» и Методики определения значений показателей, 

характеризующих объемы государственных услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, утвержденной распоряжением 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2015 

№Р-129, а также, учитывая новое комплектование и изменение структуры 

некоторых учреждений, в августе текущего года внесены изменения в 

муниципальные задания и сформированы новые муниципальные задания в 

соответствии с Порядком. 

 

 

Руководитель управления образования                                        С.В.Гаврилова 

 

 

исп. Дитц Олеся Александровна 


