
Аналитическая записка

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

муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению 
образования администрации г.Назарово

за 2021 года

Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в 2021 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 
муниципального 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 2021 году.

Управлением образования администрации г.Назарово на 2021 
финансовый год 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 2021г. на основании Методики произведены оценка и анализ 
исполнения муниципальных заданий в части оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). (Приложение № 1)

Дошкольные образовательные организации

В соответствии с общероссийским перечнем муниципальных услуг 
(работ), реализацию муниципальных услуг: «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и



уход» (код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским 
перечнем - БВ24 и БВ19) осуществляют 11 дошкольных образовательных 
учреждения города и два общеобразовательных учреждения: МБОУ «СОШ 
№3» и МБОУ «СОШ №4».

В целом по муниципальной услуге «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» за 2021 год 
показатели выполнены на 99,6 %.

Объемный показатель (среднесписочная численность воспитанников в 
учреждениях, реализующих программы дошкольного образования за 2021г.) 
составил 2490 воспитанника, или 99,1 % от планового значения (2512 чел.). 
Снижение произошло по причине длительного отсутствия (медотводов) 
детей в период комплектования, выбытия воспитанников по причине смены 
места жительства, а также приведения групп в соответствие с Санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» в связи с открытием (увеличением) групп адаптированной 
направленности.

Показатели качества по данной услуге выполнены и составили 99,0 % 
от запланированных 100% :

- укомплектованность образовательных учреждений кадрами на конец 
отчетного периода составила 99,6% (причиной отклонения послужило 
увольнение по собственному желанию педагога-психолога и наличие 
вакансии заместителя заведующего по УВР в МБДОУ «Детский сад № 12 
«Сибирячок»).

- незначительное отклонение наблюдается по показателю качества 
«Укомплектованность образовательного учреждения воспитанниками» из-за 
отсутствия детей в очереди на комплектование в дошкольное 
образовательное учреждение по причине смены места жительства (МБДОУ 
«Детский сад № 12 «Сибирячок», МБДОУ «Детский сад № 26 «Теремок», 
МБДОУ «Детский сад № 20 «Росинка», МАДОУ «Детский сад № 9 
«Калинка»).

Анализируя отчетный период, отмечается увеличение доли детей, не 
посещающих образовательное учреждение по болезни. Высокий процент 
заболеваемости обусловлен низкой адаптацией вновь принятых 
воспитанников в возрасте до 3-х лет, ростом сезонной заболеваемости 
(наложение карантина по ОРВИ, ОРЗ).



По всем учреждениям, реализующим программы дошкольного 
образования в 2021г., наблюдается снижение посещаемости (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 воспитанников в летний 
оздоровительный период.

Услуга «Присмотр и уход» выполнена на 100 %.
К данной услуге относится 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 %.

В целом итоговая оценка по услугам «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и 
уход» в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования 
за 2021г., составила 99,8 %.

Общеобразовательные учреждения

Среднесписочная численность учащихся за 2021 год по всем 
общеобразовательным учреждениям составила 5624 чел., в том числе:

- на уровне начального общего образования -  2448 учащихся, что 
составляет 99,1 % от плановых 2469 человек;

- на уровне основного общего образования -  2727 учащихся и 
составляет 99,5% от плановых 2740 человека;

- на уровне среднего общего образования -  485 учащихся или 99,2% от 
плановых значений. (Приложение № 3)

В целом наблюдается увеличение численности обучающихся по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом (на 36 чел.)



Все показатели, характеризующие качество муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ», по уровням 
образования выполнены на 100 %, за исключением МАОУ «Лицей № 8», в 
которой наблюдается незначительное отклонение исполнения по 
показателю качества «Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги». 
Большая часть родителей (законных представителей) МАОУ «Лицей №8» 
абсолютно удовлетворена воспитательным процессом, согласованностью 
педагогических действий учителей, администрации в работе с семьей, и 
только 2% родителей имеют среднюю степень удовлетворенности, считая, 
что в лицее созданы не все условия для благоприятного развития и 
обучения их детей.

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
города, за 2021 год составила 186 человек (что на 15 чел. больше 
предыдущего отчетного периода). Для данной категории учащихся 
реализуются адаптированные образовательные программы в соответствии с 
нозологиями. Полнота реализации адаптированной образовательной 
программы составила 100 %.

Подводя итоги по услугам реализации начального, основного и 
среднего образования, муниципальные задания учреждениями выполнены и 
составляют: начальный уровень -  100,0%, основной уровень -  99,9% и 
среднее общее образование -  100,1 %.

Услуга «Предоставление питания» выполнена с незначительным 
отклонением всеми общеобразовательными учреждениями города Назарово, 
процент выполнения составил:

- на уровне начального общего образования -  100,3;
- на уровне основного общего образования -  100,0;
- на уровне среднего общего образования -  100,5.

(Приложение № 4)
Средняя численность обучающихся, которые питаются в школе без 

взимания платы, составила 949 учащихся, или 100,4 % от планового 
значения (945 учащихся). Незначительный рост учащихся, имеющих право 
на получение бесплатного питания, обусловлен изменением социального 
статуса семей (увеличение числа учащихся из семей с среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума). (Приложение № 3)



Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из 
важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному 
обучению. Школьные столовые позволяют обеспечить всех учащихся 
горячим питанием на 100%, родители (законные представители) 
удовлетворены условиями и качеством предоставления услуги полностью, 
за исключением МАОУ «Лицей №8», где учащиеся начального и основного 
общего образование имеют претензии к температурному режиму блюд.

Услуга «Присмотр и уход» в общеобразовательных организациях 
подразумевает под собой группу продленного дня. Данной услугой в 2021 
году воспользовались 255 учащихся, что соответствует запланированным 
показателям. Показатели качества также выполнены на 100%. Родители 
(законные представители) удовлетворенны полностью, жалобы за отчетный 
период не поступали.

Помимо общеобразовательных программ начального, основного, 
среднего образования все школы г.Назарово в 2021 году предоставляли 
услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ». Общее 
число человеко-часов пребывания составило 412145, что на 482 человеко
часа меньше значения, утвержденного муниципальным заданием 
(показатель объема составил 99,9%). Снижение показателя связано с 
наличием пропусков занятий учащимися, посещающими кружки 
дополнительного образования, по уважительным причинам (выезд на 
соревнования).

Плановые показатели качества «Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных, краевых и городских 
мероприятий» выполнены МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9» и 
МБОУ «СОШ № 14» с небольшим отклонением от утвержденных значений, 
остальными общеобразовательными учреждениями в полном объеме, что 
обусловлено качественной подготовкой учащихся и активным участием в 
соревнованиях, конкурсах и мероприятиях (в т.ч. дистанционном участии).

Остальные показатели качества по данной услуге достигли 
запланированных значений. Школы обеспечены кадрами для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ на 100 %. По итогам 
анкетирования все родители (законные представители) удовлетворенны 
качеством предоставления услуги.

Реализацию муниципальных услуг: «Реализация основных
общеобразовательных программ дошкольного образования» и «Присмотр и



уход» (код муниципальной услуги в соответствии с общероссийским 
перечнем - БВ24 и БВ19) осуществляют два общеобразовательных 
учреждения: МБОУ «СОШ №3» и МБОУ «СОШ №4». Исполнение по 
данным услугам составило 99,7 и 99,6% соответственно. (Приложение № 4)

Услуга «Организация отдыха детей и молодежи» выполнена 
общеобразовательными организациями на 100 %, показатель объема 
составил 730 человек.

Показатели качества выполнены на 100 %:
- кадрами пришкольный лагерь укомплектован полностью;
- детский травматизм за отчетный период отсутствует;
- родители (законные представители) на основании проведенных 

мониторингов, опросов и анкетирования, удовлетворенны полностью.
Итоговая оценка исполнения муниципальной работы «Организация и 

осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных 
организаций» -  составила 99,4%. Данную работу оказывают три 
общеобразовательных учреждения города: МБОУ «СОШ №1», МАОУ 
«СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 14». Показатель объема исполнен на 98,4% и 
составил 1858 рейсов. Незначительное отклонение плановых показателей 
объема работы обусловлено установлением Правительством Красноярского 
края нерабочих дней в ноябре и продлением в школах города каникул. 
Показатель качества муниципальной работы «Соблюдение сроков 
выполнения заданий» составил 100%.

Подводя итоги, муниципальными общеобразовательными 
организациями, подведомственными управлению образования г.Назарово, 
муниципальное задание за 2021 год выполнено.

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 (с учетом изменений) данным учреждениям 
выдано по основному виду деятельности на следующие услуги (работы):

реализация дополнительных общеразвивающих программ с 
распределением по направленности;

- организация отдыха детей и молодежи;



- методическое обеспечение образовательной деятельности (структурное 
подразделение МБОУ ДО «ДШ» - муниципальный опорный центр 
дополнительного образования детей).

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

Итоговая оценка выполнения услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» составила 100,0%.

По состоянию на 31.12.2021 г. в МБОУ ДО «ДШ» фактическое 
значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги - 
«Укомплектованность кадрами» составило 100%, что соответствует 
условиям реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Плановые показатели качества «Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных, краевых и городских 
мероприятий» выполнены учреждениями в полном объеме. Результат 
достигнут за счет активного участия обучающихся в мероприятиях разного 
уровня и качественной работы педагогов дополнительного образования.

Показатель объема за отчетный период МБОУ ДО «ДТП» и МБОУ ДО 
«СЮТ» составил 123842 и 72427 человеко-часов соответственно. 
Запланированные значения выполнены на 100%. Все программы 
реализованы в полном объеме, согласно утвержденных учебных планов 
учреждений.

Период реализации услуги «Организация отдыха детей и молодежи» 
МБОУ ДО «СЮТ» - 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 
приняли еще 30 детей. Таким образом, услуга «Организация отдыха детей и 
молодежи» в лагере с дневным пребыванием в каникулярное время 
выполнена на 100%.

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 фактическое значение численности детей, 
зачисленных в загородный оздоровительный лагерь «Спутник» составило 
197 человека, что соответствует утвержденному значению в муниципальном 
задании. Данная услуга полностью реализована в конце августа 2021 года.

Таким образом, услугой «Организация отдыха детей и молодежи», 
предоставленной образовательными учреждениями дополнительного 
образования г.Назарово воспользовались 329 человек, что составляет 100 %.

Учреждениями дополнительного образования детей все показатели 
качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» в 
отчетном периоде выполнены в полном объеме:

- кадрами лагерь укомплектован полностью;
- детский травматизм за отчетный период отсутствует;
- родители (законные представители) удовлетворенны условиями и 

качеством услуги полностью, что подтверждено отсутствием жалоб и 
нареканий со стороны родителей, имеются положительные отзывы.

МБОУ ДО «ДШ» в муниципальное задание включена работа: 
«Методическое обеспечение образовательной деятельности». В 
соответствии с муниципальным заданием, планом работы муниципального 
опорного центра дополнительного образования детей г.Назарово за 
отчетный период проведено двенадцать мероприятий для специалистов 
образовательных учреждений, ответственных за работу АИС «Навигатор». 
Исполнение показателя объема и показателя качества муниципальной 
работы «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 
составило 100%.

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 письму финансового управления



администрации г.Назарово Красноярского края от 06.07.2017 № 02-11/254 
«О расчетах показателя», 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», а также, учитывая новое комплектование и 
изменение структуры некоторых образовательных учреждений, в отчетном 
году управлением образования г.Назарово были внесены изменения и 
сформированы новые муниципальные задания в соответствии с Порядком.

Анализируя отчетный период, можно отметить, что деятельность 
муниципальных образовательных организаций направлена на улучшение 
показателей качества оказываемых услуг (выполненных работ) в 
соответствии с требованиями российского законодательства и 
потребителей. Улучшение показателей качества образовательных услуг 
способствуют созданию конкурентной среды. Оценивая показатели 
результата деятельности всех двадцати двух образовательных организаций 
за отчетный период, муниципальные задания выполнены.
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