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Уважаемый Валерий Валериевич!

В соответствии с Постановлением Администрации городского округа Стрежевой от 
30.12.2010 № 893 направляем Вам отчеты об исполнении муниципальных заданий за 1 
квартал 2017 года МОУ "Гимназия № 1", МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ 
«СОШ № 4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 7»,МОУ «ОСОШ», 
МОУ «СКоШ», МДОУ «ДС № 1 «Солнышко», МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок», МДОУ «ДС № 
4 «Лебедушка», МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик», МДОУ «ДС № 6 «Колобок», МДОУ 
«ДС № 7 «Рябинушка», МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка», МДОУ «ДС № 9 «Журавушка», 
МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка», МДОУ «ДС № 11 «Ромашка», МДОУ «ДС № 12 
«Семицветик», МОУДО «ЦДОД», МОУДО «ДЭБЦ», МОУДО «ДЮЦ ЦТС».

И.о. начальника Н.М. Осотов

Н.Н. Кулик, 5-98-26 
А.А. Иванова, 5-57-81 
О.Н. Лешкова, 5-57-93
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Приложение к письму 
№ £fp от 17.07.2017

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования 
. за II квартал 2017 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» (в редакции от 12.09.2013 
№648, 07.05.2015 № 331, 21.12.2015 № 918) специалистами Управления образования 
подготовлены отчеты об исполнении муниципальных заданий за I квартал 2017 года.

1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги -  реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования во II квартале 2017 года 
выполнено учреждениями с некоторыми отклонениями.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, имеют отклонения в 
следующих учреждениях.

В МОУ «Гимназия № 1» превышено число обучающихся, не получивших основное 
общее образование, и число обучающихся, не получивших аттестаты о среднем полном 
общем образовании при реализации образовательной программы среднего общего 
образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов.

В МОУ «СОШ № 3» превышены показатели по числу обучающихся, не получивших 
начальное общее (4 чел. на 60 обучающихся) и основное общее образование (5 чел. на 54 
чел.) при реализации образовательной программы среднего общего образования

В МОУ «СОШ №4» превышено число обучающихся, не получивших основное общее 
образование при реализации образовательной программы среднего общего образования (2 
чел. на 18 обучающихся).

В МОУ «СОШ № 5» не прошли промежуточную аттестацию 2 обучающихся, 
получающих основное общее образование в форме семейного образований, и не были 
допущены к государственной итоговой аттестации.

В МОУ «ОСОШ» превышена доля обучающихся, не получивших основное общее 
образование при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
очной форме и в форме самообразования. Также выполнен с превышение показатель по 
числу обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании, обучающихся 
по очной и очно-заочной форме.

В МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 7» и МОУ «СКоШ» по итогам 
II квартала отклонений по показателям, характеризующим качество муниципальной услуги 
нет. Имеющиеся отклонения в остальных школах объясняются низким уровнем обучаемости 
отдельных учащихся и недостаточной самостоятельной подготовкой обучающихся, 
находящихся на самообразовании. Ряд обучающихся не прошли Государственную итоговую 
аттестацию (повторная сдача экзаменов -  в сентябре 2017 года).

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

В МОУ «СОШ № 3» снижен показатель по числу обучающихся по программе среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, план 50 чел., факт -  44,



исполнение 88%, число обучающихся по программе среднего образования на дому 
увеличено с 10 до 12 чел., исполнение 120%.

В МОУ «СОШ № 4» -  превышен показатель по количеству обучающихся на 
индивидуальном обучении на дому, план 1 чел., факт -  3, так как еще двум обучающимся по 
заключению врачебной комиссии было рекомендовано обучение на дому.

В МОУ «СОШ № 5» -  появились обучающиеся, сменившие форму получения 
образования на семейное обучения, согласно муниципальному заданию таких обучающихся 
предусмотрено не было.

В МОУ СОШ № 2», МОУ «СОШ № 6» и МОУ «СОШ № 7» превышен показатель по 
числу обучающихся на домашнем обучении, план -  13,4,4, факт -  15,7,5, исполнение 115, 
4%, 175% и 125% соответственно. Это связано с увеличением количества обучающихся, 
которым по рекомендации КЭК положено обучение на дому.

МОУ «ОСОШ» - снижен показатель по количеству обучающихся по 
общеобразовательной программе среднего общего образования по очно-заочной форме 
обучения, план -  26 человек, факт -  23, исполнение 88%. Это связано с невозможностью 
совмещения обучения и работы у совершеннолетних обучающихся.

В МОУ «СКоШ» увеличилось количество обучающихся по адаптированной 
образовательной программе основного общего образования в очной форме, план - 82, факт -  
103, исполнение -  125,%. Увеличение связано с подтверждением диагноза умственной 
отсталости у учащихся школ города, вследствие чего перехода их в СКоШ. Уменьшилось 
количество детей, получающих адаптированную образовательную программу на дому до 17 
человек, исполнение составило 85%.

Только в МОУ «Гимназия №1», муниципальное задание в 2017 году по показателям, 
характеризующим объем муниципальной услуги, выполнено без допустимых (10%) 
отклонений.

Жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде не 
поступало. Проверки ТО Росптребнадзором проводилась в МОУ «Гимназия № 1» 
(15.05.2017) и МОУ «СОШ № 6» (с 01.04.2017 по 30.06.2017). Большинство предписаний 
выполнено, по остальным составлен план по их устранению.

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

По первому разделу «Объёмы оказываемой муниципальной услуги» муниципальное 
задание выполнено с допустимыми отклонениями от запланированного показателя «Число 
воспитанников» в следующих учреждениях:

МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» план 220, факт 211;
МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка» план 240, факт 213;
МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» план 397, факт 380;
МДОУ «ДС № 6 «Колобок» план 166, факт 155;
МДОУ «ДС №7 Рябинушка» план 272, факт 257;
МДОУ «ДС №11 Ромашка» план 288, факт 284;
МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» план 485, факт 461;
Превышение показателя в МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» на 5,2%, МДОУ «ДС № 8 

«Золотая рыбка» на 2,9 %, МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка» на 2,5 %, МДОУ «ДС № 12 
«Семицветик» на 0,9 %.

Факторы, повлиявшие на наличие отклонений -  миграционный процесс (выезд из 
города семей), вакантные места в группах старшего дошкольного возраста. Процент 
отклонений не превышает допустимого показателя (10%).

По второму разделу «Качество оказываемых муниципальных услуг» показатели



соответствуют установленным значениям. Выявлены отклонения в численности 
воспитанников, обучающихся по адаптированным образовательным программам. Изменение 
численности связано с результатами заключений ТМППК.

В разделе «присмотр и уход» выявлены отклонения в части:
Доля дней, проведенных детьми в группах (КЗМ): Показатель не менее 70 %
1. МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» выполнение на 69,4 %, отклонение 0,6%
2. МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» выполнение на 69,1 %, отклонение 0,9 %;
3. МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» выполнение на 68,0 %, отклонение 2,0 %;
4. МДОУ «ДС № 6 «Колобок» выполнение на 67,8 %, отклонение 2,2 %;
5. МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» выполнение на 77,4 %, отклонение 2,6 %;
6. МДОУ «ДС № 12 «Семицветик» выполнение на 66,9 %, отклонение 3,1%;
7. МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» выполнение на 65,5 %, отклонение 4,5 %;
8. МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» выполнение на 64,7 %, отклонение 5,3 

Факторы, повлиявшие на отклонение данного показателя, низкая посещаемость детей
дошкольного учреждения. В полном объеме, отвечающее качеству оказываемых услуг 
выполнены муниципальные задания в МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка», МДОУ «ЦРР № 10 
«Росинка.

Жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде нет. 
Муниципальное задание по выполнению муниципальной услуги «Предоставление 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа 
Стрежевой» за 2 квартал 2017 года соответствует запланированным показателям с 
допустимыми отклонениями. Планируется выполнение в третьем квартале 2017 года.

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.

Исключение составляет показатель, характеризующий объем муниципальной услуги, 
«число человеко-часов пребывания», во 2 квартале 2017 года:

- МОУДО «ЦДОД»: план - 363096, факт - 187196, выполнение 52%;
- МОУДО «ДЭБЦ»: план - 112644, факт - 55882, выполнение 50%;
- МОУДО «ДЮЦ ЦТС»: план - 76608, факт -  39845, выполнение 52 %.
Отклонение обусловлено тем, что «человеко-часы» распределены в течение всего года.
Жалобы на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде в

учреждениях дополнительного образования не зафиксированы.
ВЫВОД: В 2 квартале 2017 году 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. 

Внесение изменений в муниципальные задания не требуется.


