
Аналитическая записка

по результатам оценки исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых

муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
образования администрации г.Назарово

за 1 полугодие 2022 года

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в 2022 году регламентировано следующими 
нормативными документами:

- Бюджетный кодекс РФ (с учетом положений закона № 178-ФЗ);
- 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»;

- Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О 
формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых 
(отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 
перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, 
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Красноярского края от 24.10.2017 
№626-п «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 
регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными 
правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им 
полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края»;



- постановление администрации города Назарово от 21.09.2015 
№1649-п «Об утверждении Порядка и условий формирования 
муниципалвного задания в отношении муниципальных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с 
изменениями) (далее -  Порядок);

- постановление администрации города Назарово от 21.05.2018 № 636-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
31.05.2018 № ЮО-о «Об утверждении методики расчета показателей объема 
муниципальных услуг»;

- приказ управления образования администрации города Назарово от
02.12.2019 № 182-о «Об утверждении Порядка предоставления и
утверждения Отчета об исполнении муниципального задания».

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ (в редакции закона 
№ 178-ФЗ) муниципальное задание на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) учреждениям сформировано в соответствии с 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами), 
также в соответствии с региональным перечнем муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве основных 
видов деятельности в 2022 году.

Управлением образования администрации г.Назарово на 2022г. 
утверждены муниципальные задания для двадцати двух учреждений, из 
них: 9 общеобразовательных учреждений, 11 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 
21.05.2018 № 636-п (далее -  Методика), в случае исполнения
муниципального задания по одной из услуг ниже 90%, то муниципальное 
задание в целом признается невыполненным (ОЦ итоговая по услуге < 90%). 
Муниципальное задание, исполненное по всем муниципальным услугам 
(работам) на уровне 100% и более, признается выполненным в полном 
объеме. Если же значение оценки выполнения составило от 90% до 100%, то 
муниципальное задание также признается выполненным.



В соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) 
перечнями (классификаторами), а также в соответствии с региональным 
перечнем муниципальных услуг (работ) муниципальные 
общеобразовательные организации, подведомственные управлению 
образования администрации г.Назарово, получили муниципальные задания 
на следующие услуги (работы):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

- реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

- реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход (начальное общее образование);
- присмотр и уход (дошкольное образование);
- предоставление питания (начальное общее образование);
- предоставление питания (основное общее образование);
- предоставление питания (среднее общее образование);
- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с 

дневным пребыванием);
- организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с 

круглосуточным пребыванием);
- методическое обеспечение образовательной деятельности;

организация и осуществление транспортного обслуживания 
учащихся образовательных организаций.

По итогам 1 полугодия 2022г. на основании Методики произведены 
оценка и анализ исполнения муниципальных заданий в части оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ). (Приложение № 1)

Данные о выполнении муниципального задания за 6 месяцев 2022 года 
отражены в таблице ниже:



Таблица 1

Наименование
образовательной

организации

Количество
услуг,

предусмотрен
ных

муниципальн 
ым заданием 

(шт.)

Количество невыполненных 
услуг образовательной 

организацией
Сводная оценка 

выполнения 
учреждениями 

муниципального 
задания (%)

Отметка о 
выполнении 

муниципальног 
о задания ("+" 
выполнено, в 

целом 
выполнено; 

не
выполнено)

Количество,
шт. % выполнения

МБОУ ДО "ДШ" 3 3 75,1; 75; 62,2 70,8 -

МБОУ ДО "СЮТ" 2 2 75; 60,5 67,8 -

МБДОУ "Детский сад 
№ 5 "Аленка"

2 99,9 +

МАДОУ "Детский сад 
№ 6"

2 98,5 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 11 "Вишенка"

2 93,0 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 20 "Росинка"

2 102,4 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 2 6 "Теремок"

2 97,5 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 24 "Колосок"

2 93,7 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 13 "Тополек"

2 1 83,40 90,3 -

МБДОУ "Детский сад 
№ 12 "Сибирячок"

2 96,5 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 23 "Катюша"

2 96,6 +

МБДОУ "Детский сад 
№ 1 "Капитошка"

2 102,3 +

МАДОУ "Детский сад 
№ 9 "Калинка"

2 99,6 +

МБОУ "СОШ № 1" 10 3 86; 68,5; 68,4 91,7 -

МБОУ "СОШ № 2 им. 
Б.Я.Борисенко"

9 1 69,5 96,7 -

МБОУ "СОШ № 3" 11 3 78,3; 75; 68,3 91,2 -

МБОУ "СОШ № 4" 11 2 75; 68,1 93,0 -

МАОУ "СОШ № 7" 10 3 89,6; 89,6; 75,9 95,6 -

МАОУ "Лицей № 8" 9 2 88,2;62,2 93,2 -

МАОУ "Гимназия № 9" 9 1 60,4 93,7 -

МБОУ "СОШ № 11" 7 2 0; 57,9 77,7 -

МБОУ "СОШ № 14" 10 2 67,2; 74,6 93,6 -



Дошкольные образовательные организации
В соответствии с общероссийским перечнем муниципальных услуг 

(работ), дошкольным образовательным учреждениям было выдано 
муниципальное задание на две основные услуги:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования;

- присмотр и уход.
Анализируя отчетный период, в большинстве дошкольных 

образовательных организациях наблюдается снижение посещаемости 
дошкольных образовательных учреждений (выполнение плановых 
детодней), что обусловлено постепенным комплектованием по причине 
отсутствия медицинских заключений о состоянии здоровья детей, 
закрытием детских садов на период проведения ремонтных работ, а также 
наличием заявлений родителей на отпуск в летний оздоровительный 
период.

В результате постепенного комплектования воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений, перевода воспитанников в 
другие дошкольные учреждения города на период проведения ремонтных 
работ наблюдается низкий процент исполнения муниципальных услуг: 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» и «Присмотр и уход» (МБДОУ «Детский сад № 11 
«Вишенка», МБДОУ «Детский сад № 24 «Колосок»).

По всем учреждениям дошкольного образования показатели за 1 
полугодие 2022 года по услугам «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и 
уход» выполнены с незначительным отклонением. (Приложение № 2, 4)

К услуге «Присмотр и уход» относятся следующие категория 
потребителей: дети-инвалиды, дети -  сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, а также физические лица, за исключением льготных категорий.

Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги 
«Присмотр и уход», «Отсутствие детского травматизма», выполнен в 
полном объеме во всех учреждениях дошкольного образования.

По результатам различных мониторингов и анкетирования, 
проводимых в учреждениях, все родители (законные представители) 
удовлетворенны условиями и качеством предоставляемой услуги на 100 %.



Общеобразовательные учреждения
Услуга «Предоставление питания» основного общего образования по 

состоянию на 01.07.2022г. выполнена с незначительным отклонением всеми 
общеобразовательными учреждениями города Назарово.

Неисполнение услуги «Предоставление питания» начального и 
среднего образования МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №3» , МБОУ 
«СОШ №4», МАОУ «Лицей № 8» связано с несвоевременным оформлением 
документов родителями детей из семей со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного уровня. Кроме того, изменение численности ожидается с в 
сентябре-октябре отчетного года (часть учащихся, имеющих право на 
получение бесплатного питания, в сентябре будет переведена на следующий 
уровень образования). Исполнение услуги планируется по завершению 
финансового года.

Исполнение муниципальной услуги "Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования" МБОУ 
«СОШ № 7» составило 89,6%. В сентябре ожидается перевод учащегося, 
проходящего по состоянию здоровья обучение на дому, с основного 
образования на среднее.

Исполнение услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» и работы «Организация и осуществление транспортного 
обслуживания учащихся образовательных организаций» - планируется по
завершению года. (Приложение № 2, 4)

Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» выполнена 
общеобразовательными организациями на 100 %, показатель объема 
составил 727 человек.

Показатели качества выполнены на 100 %:
- кадрами пришкольный лагерь укомплектован полностью;
- случаи детского травматизма за отчетный период отсутствуют;
- родители (законные представители) на основании проведенных 

мониторингов, опросов и анкетирования, удовлетворенны услугой 
полностью.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях 
подразумевает под собой оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в 
группе продленного дня. Данной услугой за отчетный период 
воспользовались 230 учащихся, что составляет 92% от запланированного 
показателя. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием заявлений 
от родителей обучающихся на оказание данной услуги МБОУ «СОШ 
№11». Зачисление учащихся в группу продленного дня ожидается в 
сентябре. (Приложение № 3)



Образовательные организации дополнительного образования
Управление образования г.Назарово координирует работу двух 

учреждений дополнительного образования: МБОУ ДО «Дом школьника» и 
МБОУ ДО «Станция юных техников».

Муниципальное задание данным учреждениям выдано по основному 
виду деятельности на следующие услуги (работы):

- реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБОУ ДО 
«ДШ» и МБОУ ДО «СЮТ») с распределением по направленности;

- организация отдыха детей и молодежи;
- методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное 

подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей).

Показатель объема муниципальной работы «Методическое 
обеспечение образовательной деятельности» составил 50%. За отчетный 
период муниципальным опорным центром проведена следующая работа:

- организовано и проведено городское совещание с представителями 
системы профилактики, дополнительного образования, городских ведомств 
и представителями общеобразовательных школ города, по разработке 
проекта новой сетевой модульной программы для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации;

- проведен мониторинг по численности детей, занимающихся 
дополнительным образованием в общеобразовательных школах и 
дошкольных учреждениях города, зачисленных через портал АИС 
«Навигатор»;

- с педагогическим составом образовательных и дошкольных 
учреждений города проведен установочный семинар, в рамках кадровой 
школы по изменениям в сфере дополнительного образования, внеурочной 
деятельности.

Исполнение данной услуги планируется по завершению финансового
года.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование», учреждениям 
дополнительного образования сформировано муниципальное задание с 
выделением показателей объема образовательных услуг, оказываемых в 
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ».



Процент выполнения услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» составил: МБОУ ДО «ДТП» - 63,0% и МБОУ 
ДО «СЮТ» 33,4%. 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 1 полугодие текущего года. Ожидается, что по завершению финансового 
года плановый показатель учреждениями будет выполнен в полном объеме.

Реализация услуги «Организация отдыха детей и молодежи» МБОУ 
ДО «СЮТ» запланирована на июнь и июль текущего года. В первом 
полугодии прошел I сезон летней оздоровительной компании, это июнь 
месяц, в котором приняли участие 30 обучающихся из 60, в июле (II сезон) 
участие примут еще 30 детей. Так, услуга «Организация отдыха детей и 
молодежи» в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время
выполнена на 50 % из-за незаконченного периода реализации услуги.

МБОУ ДО «ДШ» на период летней оздоровительной компании 
организован отдых для детей и молодежи:

- в каникулярное время с дневным пребыванием. В июне организован 
пришкольный лагерь «Триумф» для 72 ребят в возрасте от 5 до 17 лет. 
Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» (в каникулярное время с 
дневным пребыванием) выполнена в полном объеме;

- в каникулярное время с круглосуточным пребыванием. По состоянию 
на отчетную дату число отдохнувших детей составило 128 человека при 
утвержденном значении 379. Отклонение связано с тем, что значение, 
утвержденное в муниципальном задании, рассчитано на три сезона, а 
фактическое значение соответствует численности детей, зачисленных в 
загородный оздоровительный лагерь «Спутник», на первый сезон. Данная 
услуга будет полностью реализована в конце августа 2022 года.

Учреждениями дополнительного образования детей все показатели 
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» 
выполнены в полном объеме, за исключением МБОУ ДО «ДШ» в 
загородном лагере которого зафиксированы два случая травмирования 
детей: один ребенок получил ушиб пальца ноги, второй ребенок -  рану 
переносицы и носогубной перегородки.



Заключение
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 
21.05.2018 № 636-п. Согласно 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 и приказа управления образования администрации города Назарово 
от 31.05.2018 № ЮО-о «Об утверждении методики расчета показателей 
объема муниципальных услуг».

Руководителям образовательных организаций, не выполнившим и 
выполнившим не в полном объеме муниципальное задание за 1 полугодие 
2022 года, указано на необходимость проанализировать причины 
сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания 
по итогам финансового года.
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