
Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнения муниципального 
задания муниципальными бюджетными и казенными образовательными 
учреждениями Боготольского района по итогам 2-го квартала 2018 года

Учитывая постановление администрации Боготольского района от 10.11.2016 №383-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Боготольского района от 
05.10.2015г. №475-п "О порядке и условиях формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"», 
осуществлен мониторинг выполнения муниципальных заданий за 2-ой квартал 2018 года 
муниципальными бюджетными и казенными образовательными учреждениями.

Дошкольное образование
Перечень муниципальных услуг в сфере общего образования включает следующие 

услуги:
-реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
-присмотр и уход.
Для проведения мониторинга по предоставлению образовательными учреждениями 

района муниципальных услуг использовались представленные в установленные сроки 
отчеты об исполнении муниципального задания за 2-ой квартал 2018 года.

В ходе анализа отчетов ДОУ установлено:
1 .Соответствие объема оказанных муниципальных услуг показателям, установленным 

в муниципальном задании, практически выполнено.
Перевыполнены значения по объему оказанных услуг в МБДОУ Юрьевский детский 

сад (112%) за счет прибытия детей в детский сад.
Произошло уменьшение количества воспитанников за счет выпускников в ДОУ: 

МБДОУ «Боготольский детский сад «Теремок» (99,6 %)
МБДОУ Болынекосульский детский сад (96,6%)
МКДОУ Вагинский детский сад (97,8%)
МКДОУ Владимировский детский сад (90,5 %)
МКДОУ Краснореченский детский сад (97 %)
МБДОУ Критовский детский сад (98 %)
МКДОУ Чайковский детский сад (93 %)
2. По показателям качества оказанных муниципальных услуг отмечается соответствие 

выполнение и плановых показателей муниципальных заданий.

Общее образование
Перечень муниципальных услуг в сфере общего образования включает следующие 

услуги:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования;
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;
- организация отдыха детей и молодежи;
- предоставление питания;
- присмотр и уход.
С 2018 года 6-ти общеобразовательным учреждениям внесли работу: организация и 

осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и 
воспитанников дошкольных образовательных организаций.



Для проведения мониторинга по предоставлению общеобразовательными 
учреждениями района муниципальных услуг использовались представленные в 
установленные сроки отчеты об исполнении муниципального задания за 2-ой квартал.

В ходе анализа отчетов школ установлено:
1.Соответствие объема оказанных муниципальных услуг «Реализация 

общ еобщ зощ ш лъны х программ начального общего образования» показателям, 
установленным в муниципальном задании практически выполнено. Перевыполнено значение 
по объему оказанных услуг в одном учреждении:
-в МКОУ Вагинской НШДС (114%), т.к. прибыл 1 обучающийся.

Произошло уменьшение количества обучающихся на уровне начального образования 
за счет выбывших обучающихся в 3-х общеобразовательных учреждениях:
-МКОУ Вагинской СОШ (97%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 65, выполнено на отчетную дату - 63;
-МКОУ Владимировской СОШ (95%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 20, выполнено на отчетную дату - 19;
-МКОУ Краснозаводской СОШ (97%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 42, выполнено на отчетную дату - 41.

По показателям качества оказанных муниципальных услуг также отмечается 
соответствие плановых показателей фактическим, за исключением:
-МКОУ Вагинской СОШ: плановый показатель успеваемости 96, фактический -  89 (7 
обучающихся не освоили программу начального общего образования и переведены условно); 
-МБОУ Критовской СОШ: плановый показатель успеваемости 96, фактический -  90 (9 
обучающихся не освоили программу начального общего образования и переведены условно).

2.Объем оказанных муниципальных услуг
общеобразовательных программ основного общего общ зовт т я»  соответствует показателям, 
установленным в муниципальном задании. Перевыполнены значения по объему оказанных 
услуг в 4-х общеобразовательных учреждениях за счет прибывших обучающихся:
-МБОУ Болынекосульской СОШ (101%);
-МКОУ Булатовской СОШ (107%);
-МБОУ Критовской СОШ (105%);
-МБОУ Юрьевской СОШ (101%).

Муниципальное задание за 2-ой квартал в целом выполнено в 5-и ОУ:
-МБОУ Боготольской СОШ (-2%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 104, выполнено на отчетную дату - 102;
-МКОУ Владимировской СОШ (-5%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 45, выполнено на отчетную дату - 43;
-МКОУ Краснозаводской СОШ (-9%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 44, выполнено на отчетную дату -  40;
-МКОУ Чайковская СОШ (-10%) в муниципальном задании утверждено количество 
обучающихся 10, выполнено на отчетную дату - 9.

По показателям качества оказанных муниципальных услуг отмечается выполнение 
всеми ОУ, т.к. все обучающиеся освоили программу основного общего образования.

3.Объем оказанных муниципальных услуг
обицобцазовапт ш ш х программ среднего общего образования» всеми ОУ выполнен на 
100%. По показателям качества оказанных муниципальных услуг также отмечается 
выполнение муниципальных заданий во всех ОУ на 100%.

4. Выполнено соответствие объема и качества оказанных муниципальных услуг 
«Организаиия отдыха детей и молодеж и» показателям, установленным в муниципальном 
задании. Ребята оздоровились и отдохнули в лагерях дневного пребывания при 
общеобразовательных учреждениях. Претензий потребителей и учредителя к качеству 
предоставляемых услуг не выявлено.



5. В целом выполнено соответствие объема и качества оказанных муниципальных
услуг «Предоставленце щтанця».Обучающиеся получают горячее питание во всех
общеобразовательных учреждениях. Претензий потребителей и учредителя к качеству 
питания не выявлено.

6. Соответствие фактических показателей объема и качества оказанных 
муниципальных услуг «Присмотр, и уход» плановым показателям, установленным в 
муниципальном задании, выполнено на 100% во всех учреждениях.

7. С 2018 года 6-ти школам внесли работу: и осуществление 
транспррпшрго обслуживаяия учащихся образовательных организаций и 
доцжолъньрс образовательных организаций». По итогам 1-2 кварталов выявлено, что 
соблюдены сроки выполнения работы и маршруты. Перевыполнение количества рейсов в 
следующих ОУ:
-МБОУ Болыпекосульской СОШ: в муниципальном задании плановые показатели -  620 
рейсов, по итогам 1-2 кварталов осуществлен 541 рейс;
-МКОУ Вагинской СОШ: в муниципальном задании плановые показатели -  1520 рейсов, по 
итогам 1-2 кварталов осуществлено 862 рейса;
-МКОУ Владимировской СОШ: в муниципальном задании плановые показатели -  790 
рейсов, по итогам 1-2 кварталов осуществлен 571 рейс;
-МБОУ Критовской СОШ: в муниципальном задании плановые показатели -900 рейсов, по 
итогам 1-2 кварталов осуществлено 555 рейсов;
-МКОУ Чайковская СОШ: в муниципальном задании плановые показатели -  484 рейсов, по 
итогам 1-2 кварталов осуществлено 254 рейса.

Это произошло в связи с тем, что увеличилось количество рейсов на подвоз 
обучающихся на ЕГЭ и ОГЭ.

В целом ситуация с выполнением муниципальных заданий за 1 -2 кварталы по детским 
садам и школам удовлетворительная, но тем не менее отмечаем, что в 3-ем квартале 
необходимо будет внести изменения в муниципальные задания по некоторым 
общеобразовательным учреждениям.

!Руководитель Управления образования Е.В.Васькина

У скова Любовь Николаевна, 
Исангулова Наталья Александровна


