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Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования 
за I квартал 2018 года

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
30.12.2010 №893 «Об утверждении Порядка мониторинга и контроля за выполнением 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг» специалистами Управления 
образования подготовлены отчеты об исполнении муниципальных заданий за 2017 год.

1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги -  реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования в I квартале 2018 года 
выполнено учреждениями с незначительными отклонениями.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, связанные с 
результатами освоения общеобразовательной программы, оцениваются по итогам II квартала. 
Остальные показатели качества выполнены всеми общеобразовательными учреждениями на 
100%.

По показателям, характеризующим объем муниципальной услуги, процент отклонений 
превысил допустимый (10%) в следующих учреждениях:

В МОУ «СОШ № 3» увеличен показатель по числу обучающихся по программе 
среднего общего образования, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому 
(114,3%). Еще одному обучающемуся по заключению врачебной комиссии было 
рекомендовано обучение на дому.

Не достигнут в I квартале показатель по количеству обучающихся по программе с 
углубленным изучением отдельных предметов в МОУ «СОШ № 6», так как открытие класса 
с профильными группами обучением запланирован на 2018-2019 учебный год.

В МОУ «ОСОШ» 4 обучающихся по программе среднего общего образования сменили 
форму обучения с очной на очно-заочную, что повлекло за собой отклонения в 
соответствующих показателях (89,3% и 112,5%). Также появились 3 обучающихся, 
своевременно не получивших, но желающим получить основное общее, среднее общее 
образование в форме самообразования. Показатель по числу обучающихся на 
самообразовании или семейном образовании увеличился, исполнение составило 250%.

В МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», 
МОУ «СОШ №7» и МОУ «СКоШ» муниципальное задание в I квартале 2018 года по 
показателям, характеризующим объем муниципальной услуги, выполнено с учетом 
допустимых отклонений. В этих же учреждениях муниципальное задание по итогам I 
квартала 2018 года выполнено полностью.

2. Муниципальное задание в части предоставления дошкольного образования на 
территории городского округа Стрежевой.

По разделу «Объёмы оказываемой муниципальной услуги» муниципальное задание 
выполнено с допустимыми отклонениями от запланированного показателя «Число 
воспитанников» в МДОУ «ДС №1 «Солнышко», МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок», МДОУ «ЦРР 
№ 5 «Золотой ключик», МДОУ «ДС № 6 «Колобок», МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка», МДОУ 
«ДС № 9 «Журавушка», МДОУ «ДС № 11 «Ромашка». Факторы, повлиявшие на выполнение 
показателя - смена места жительства, не востребованность мест для детей старшего 
дошкольного возраста.



В разделе «присмотр и уход» показатель в части доли дней, проведенных детьми в 
группах (КЗМ), индекс здоровья, число нахоженных дето - дней оцениваются по итогам года. 
Муниципальное задание по выполнению муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа 
Стрежевой» за 1 квартал 2018 год соответствует запланированным показателям с 
допустимыми отклонениями.

3. Муниципальное задание в части реализации на территории городского округа 
Стрежевой дополнительных общеобразовательных программ в целом учреждениями 
выполнено.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: сохранность 
контингента обучающихся от первоначального комплектования, доля педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации за последние 5 лет (от общего числа педагогов) выполнены 
во всех трех учреждениях дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования Администрации городского округа Стрежевой.

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги «число человеко-часов 
пребывания», в 1 квартале 2018 года выполнен с учетом допустимых отклонений, составляет 
29, 32%.

ВЫВОД: В 1 квартале 2018 года достигнутые показатели фактического объема и 
качества оказанных муниципальных услуг по предоставлению:

- общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования

- общедоступного бесплатного дошкольного образования
-дополнительного образования
в целом соответствуют значениям, установленным муниципальным заданием.


