
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА

Аналитическая записка по результатам мониторинга исполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) районными муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении Управления образования администрации

Шушенского района за 6 месяцев 2017 года

По результатам мониторинга исполнения муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2017 года

районными муниципальными учреждениями, находящимися в ведении

Управления образования, выявлены следующие отрицательные

несоответствия показателей, характеризующих объем оказываемых

муниципальных услуг, плановым показателям (плановые показатели объема

оказания муниципальных услуг выполняются менее, чем на 90%):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад комбинированного вида № 2 пгт. Шушенское. По

услуге «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) плановый показатель объема муниципальной услуги выполняется на

80%. Причина - неактуальность значения планового показателя, который

сформирован Управлением образования на основании формы Федерального

статистического наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был

рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «20». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад с приоритетным

осуществлением деятельности по познавательно-речевому и физическому

развитию детей № 5 «Улыбка». По услуге «Присмотр и уход» для детей-

инвалидов плановый показатель объема муниципальной услуги не

выполняется (0%). Причина — неактуальность значения планового

показателя, который сформирован Управлением образования на основании

формы Федерального статистического наблюдения 85-К по состоянию на

31.12.2015г. Согласно сведениям, содержащимся в данной форме,

Министерством образования был рассчитан соответствующий размер

бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством

образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных

ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальных услуг

на основании формы Федерального статистического наблюдения 8 5-К по

состоянию на 31.12.2016г. В соответствии с этим Управление образования

изменит плановый показатель объема услуги в муниципальном задании

учреждения. Планируемое значение показателя на 2017-й год после

изменения размера бюджетных ассигнований - «О», т.е. данная услуга будет

исключена из муниципального задания учреждения;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

художественно-эстетического направления развития воспитанников детский

сад №6 «Василёк». По услуге «Реализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования» для обучающихся возрастом от 1 года

до 3 лет плановый показатель объема муниципальной услуги выполняется на

78,7%. Причина - неактуальность значения планового показателя, который

сформирован Управлением образования на основании формы Федерального

статистического наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был

рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на



2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «22». С
учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году.

Р По услуге «Присмотр и уход» для детей-инвалидов плановый

показатель объема муниципальной услуги не выполняется (0%). Причина -
неактуальность значения планового показателя, который сформирован

Управлением образования на основании формы Федерального
статистического наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был
рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением
муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения 85-К по состоянию на 31.12.2016г. В соответствии с этим
Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в
муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «О», т.е.
данная услуга будет исключена из муниципального задания учреждения;

- Алтайское муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Золотой ключик». По услуге «Присмотр и уход», за
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, плановый
показатель объема муниципальной услуги не выполняется (0%). Причина -

неактуальность значения планового показателя, который сформирован

Управлением образования по состоянию на начало учебного 2015-2016 года.

Также Министерством образования был рассчитан соответствующий размер

бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением
муниципальной услуги. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством

образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных
ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальной услуги

по данным на начало учебного 2016-2017 года. В соответствии с этим
Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируется нулевое значение
планового показателя на 2017-й год после изменения размера бюджетных

ассигнований. То есть данная услуга будет исключена из муниципального
• задания учреждения на 2017 год;



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад «Солнышко» с. Сизая. По услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования» для

обучающихся возрастом от 3 лет до 8 лет плановый показатель объема

муниципальной услуги выполняется на 75,3%- Результаты итоговой оценки

показателей, характеризующих качество и объем данной муниципальной

услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки выполнения

районными муниципальными учреждениями муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной

постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о невыполнении учреждением

муниципального задания. Причина - выбытие детей в школу. В данное время

продолжается набор воспитанников. В связи с сокращением численности

потребителей услуги по итогам мониторинга выполнения учреждением

муниципального задания за 9 месяцев будет решаться вопрос о возможном

частичном сокращении финансирования учреждения для оказания указанной

услуги и, соответственно, об изменении (уменьшении) планового значения

показателя объема данной муниципальной услуги.

По услуге «Присмотр и уход» для физических лиц за исключением

льготных категорий плановый показатель объема муниципальной услуги

выполняется на 75%. Результаты итоговой оценки показателей,

характеризующих качество и объем данной муниципальной услуги

учреждением (в соответствии с Методикой оценки выполнения районными

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением

администрации Шушенского района от 29.07.2015 № 721) свидетельствуют о

невыполнении учреждением муниципального задания. Причина - выбытие

детей в школу. В данное время продолжается набор воспитанников. В связи с

сокращением численности потребителей услуги по итогам мониторинга

выполнения учреждением муниципального задания за 9 месяцев будет

решаться вопрос о возможном частичном сокращении финансирования

учреждения для оказания указанной услуги и, соответственно, об изменении

(уменьшении) планового значения показателя объема данной муниципальной

услуги.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад «Солнышко» п. Синеборск. По услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ дошкольного образования» для

обучающихся возрастом от 1 года до 3 лет плановый показатель объема



муниципальной услуги выполняется на 50%. Результаты итоговой оценки

показателей, характеризующих качество и объем данной муниципальной

услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки выполнения

районными муниципальными учреждениями муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной

постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о невыполнении учреждением

муниципального задания за 6 месяцев 2017 года. Причина - переход 9 детей в

старшую возрастную группу. В данное время продолжается набор

воспитанников в группы для детей возрастом от 1 года до 3 лет. Также в

связи с сокращением численности потребителей услуги решается вопрос о

частичном сокращении финансирования учреждения для оказания указанной

услуги и, соответственно, об изменении (уменьшении) планового значения

показателя объема данной муниципальной услуги. После проведения

соответствующих изменений (уменьшения) размера бюджетных

ассигнований для оказания учреждением услуги и значения планового

показателя объема услуги, по итогам 2017 года прогнозируется выполнение

учреждением муниципального задания по указанной муниципальной услуге.

По услуге «Присмотр и уход» для физических лиц за исключением

льготных категорий плановый показатель объема муниципальной услуги

выполняется на 84,8%. Причина - выбытие детей из детского сада. В

настоящее время продолжается набор воспитанников. Результаты итоговой

оценки показателей, характеризующих качество и объем данной

муниципальной услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки

выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

утвержденной постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о выполнении учреждением

муниципального задания за 6 месяцев 2017 года. В связи с сокращением

численности потребителей услуги решается вопрос о частичном сокращении

финансирования учреждения для оказания указанной услуги и,

соответственно, об изменении (уменьшении) планового значения показателя

объема данной муниципальной услуги. После проведения соответствующих

изменений (уменьшения) размера бюджетных ассигнований для оказания

учреждением услуги и значения планового показателя объема услуги, по

итогам 2017 года прогнозируется выполнение учреждением муниципального

задания по указанной муниципальной услуге.
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По услуге «Присмотр и уход» для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, плановый показатель объема муниципальной услуги

выполняется на 33,3%. Причина - выбытие детей из детского сада в школу.

Результаты итоговой оценки показателей, характеризующих качество и

объем данной муниципальной услуги учреждением (в соответствии с

Методикой оценки выполнения районными муниципальными учреждениями

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), утвержденной постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о невыполнении учреждением

муниципального задания за 6 месяцев 2017 года. В связи с сокращением

численности потребителей услуги решается вопрос о частичном сокращении

финансирования учреждения для оказания указанной услуги и,

соответственно, об изменении (уменьшении) планового значения показателя

объема данной муниципальной услуги. После проведения соответствующих

изменений (уменьшения) размера бюджетных ассигнований для оказания

учреждением услуги и значения планового показателя объема услуги, по

итогам 2017 года прогнозируется выполнение учреждением муниципального

задания по указанной муниципальной услуге.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Шушенская средняя общеобразовательная школа № 1. По услуге

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ», плановый

показатель объема муниципальной услуги выполняется на 86,6%. Причина -

неактуальность значения планового показателя, который сформирован

Управлением образования на основании данных по состоянию на

01.01.2016г. Также согласно сведениям о численности обучающихся

учреждения, занимающихся по программам дополнительного образования,

Министерством образования был рассчитан соответствующий размер

бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством

образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных

ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальной услуги

на основании сведений о численности обучающихся учреждения,

занимающихся по программам дополнительного образования, по состоянию

на 01.01.2017г. В соответствии с этим Управление образования изменит

плановый показатель объема услуги в муниципальном задании учреждения.

Планируемое значение показателя на 2017-й год после изменения размера

бюджетных ассигнований - «43785 чел-часов». С учетом изложенного,
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прогнозируется выполнение учреждением планового значения показателя

объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Дубенская основная общеобразовательная школа. По услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ начального общего образования»

для обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, плановый показатель

объема муниципальной услуги выполняется на 75%. Причина -

неактуальность значения планового показателя, который сформирован

Управлением образования на основании формы Федерального

статистического наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был

рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «32». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году.

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования» для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), плановый показатель объема

муниципальной услуги выполняется на 70%. Причина - неактуальность

значения планового показателя, который сформирован Управлением

образования на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно сведениям,

содержащимся в данной форме, Министерством образования был рассчитан

соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания

учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в



муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «6». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Шушенская средняя общеобразовательная школа № 2». По услуге

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования» для детей, проходящих обучение по стоянию здоровья на дому,

плановый показатель объема муниципальной услуги выполняется на 50%.

Причина - неактуальность значения планового показателя, который

сформирован Управлением образования на основании формы Федерального

статистического наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был

рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «2». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Московская средняя общеобразовательная школа имени Ивана Ярыгина. По

услуге «Реализация основных общеобразовательных программ основного

общего образования» для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) плановый показатель объема муниципальной услуги

выполняется на 75%. Причина - выбытие одного учащегося. Результаты

итоговой оценки показателей, характеризующих качество и объем данной

муниципальной услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки

выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

утвержденной постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о выполнении учреждением

муниципального задания. В связи с сокращением численности потребителей

услуги по итогам мониторинга выполнения учреждения муниципального



I

задания за 9 месяцев 2017 года, после начала нового учебного года, будет
рассмотрен вопрос о возможном частичном сокращении финансирования
учреждения для оказания указанной услуги и, соответственно, об изменении
(уменьшении) планового значения показателя объема данной муниципальной

услуги.

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ

основного общего образования» для детей, проходящих обучение по стоянию
здоровья на дому, плановый показатель объема муниципальной услуги
выполняется на 50%. Причина - неактуальность значения планового

показателя, который сформирован Управлением образования на основании

формы Федерального статистического наблюдения ОШ-1 по состоянию на
20.09.2015г. Согласно сведениям, содержащимся в данной форме,
Министерством образования был рассчитан соответствующий размер
бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством
образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных
ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальных услуг

на основании формы Федерального статистического наблюдения ОО-1 по

состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим Управление образования
изменит плановый показатель объема услуги в муниципальном задании
учреждения. Планируемое значение показателя на 2017-й год после
изменения размера бюджетных ассигнований - «1». С учетом изложенного,

прогнозируется выполнение учреждением планового значения показателя
объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Синеборская средняя общеобразовательная школа. По услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ основного общего образования»

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
показатель объема муниципальной услуги выполняется на 33%. Причина -

ч*'
неактуальность значения планового показателя, который сформирован

Управлением образования на основании формы Федерального
статистического наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно
сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был

рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.
Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)
размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического



наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «1». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Шунерская основная общеобразовательная школа. По услуге «Реализация

основных общеобразовательных программ основного общего образования»

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

плановый показатель объема муниципальной услуги выполняется на 80%.

Причина - выбытие одного учащегося. Результаты итоговой оценки

показателей, характеризующих качество и объем данной муниципальной

услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки выполнения

районными муниципальными учреждениями муниципального задания на

оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной

постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 №721) свидетельствуют о выполнении учреждением

муниципального задания. В связи с сокращением численности потребителей

услуги по итогам мониторинга выполнения учреждения муниципального

задания за 9 месяцев 2017 года, после начала нового учебного года, будет

рассмотрен вопрос о возможном частичном сокращении финансирования

учреждения для оказания указанной услуги и, соответственно, об изменении

(уменьшении) планового значения показателя объема данной муниципальной

услуги.

По услуге «Присмотр и уход» в группах продленного дня плановый

показатель объема муниципальной услуги выполняется на 85%. Причина -

численность обучающихся, посещающих группы продленного дня ниже

планируемой (план - 20 чел., фактически - 17 чел.). Результаты итоговой

оценки показателей, характеризующих качество и объем данной

муниципальной услуги учреждением (в соответствии с Методикой оценки

выполнения районными муниципальными учреждениями муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),

утвержденной постановлением администрации Шушенского района

от 29.07.2015 № 721 ) свидетельствуют о выполнении учреждением

муниципального задания. В связи с сокращением численности потребителей

услуги по итогам мониторинга выполнения учреждения муниципального

задания за 9 месяцев 2017 года, после начала нового учебного года, будет



рассмотрен вопрос о возможном частичном сокращении финансирования

учреждения для оказания указанной услуги и, соответственно, об изменении
(уменьшении) планового значения показателя объема муниципальной

услуги;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Ильичевская средняя общеобразовательная школа. По услуге «Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» для

детей возрастом от 5 лет плановый показатель объема муниципальной услуги

;, выполняется на 86,7%. Причина - неактуальность значения планового

показателя, который сформирован Управлением образования на основании
формы Федерального статистического наблюдения 85-К по состоянию на

31.12.2015г. Согласно сведениям, содержащимся в данной форме,
Министерством образования был рассчитан соответствующий размер
бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением
муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством
образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных
ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальных услуг

на основании формы Федерального статистического наблюдения 85-К по
состоянию на 31.12.2016г. В соответствии с этим Управление образования

изменит плановый показатель объема услуги в муниципальном задании

учреждения. Планируемое значение показателя на 2017-й год после

изменения размера бюджетных ассигнований - «26». С учетом изложенного,
прогнозируется выполнение учреждением планового значения показателя
объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Шушенская средняя общеобразовательная школа № 3. По услуге
«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего

образования» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ) плановый показатель объема муниципальной услуги выполняется на
66,7%. Причина - неактуальность значения планового показателя, который

сформирован Управлением образования на основании формы Федерального

статистического наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно

сведениям, содержащимся в данной форме, Министерством образования был
рассчитан соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год

для оказания учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.
Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)
размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического



наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «4», С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Иджинская средняя общеобразовательная школа - муниципальное задание

выполнено. По услуге «Реализация основных общеобразовательных

программ среднего общего образования», плановый показатель объема

муниципальной услуги выполняется на 50%. Причина - неактуальность

значения планового показателя, который сформирован Управлением

образования на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОШ-1 по состоянию на 20.09.2015г. Согласно сведениям,

содержащимся в данной форме, Министерством образования был рассчитан

соответствующий размер бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания

учреждением муниципальных услуг. Далее, в 4 квартале 2017г.

Министерством образования будет проведено изменение (ежегодное)

размера бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальных услуг на основании формы Федерального статистического

наблюдения ОО-1 по состоянию на 20.09.2016г. В соответствии с этим

Управление образования изменит плановый показатель объема услуги в

муниципальном задании учреждения. Планируемое значение показателя на

2017-й год после изменения размера бюджетных ассигнований - «2». С

учетом изложенного, прогнозируется выполнение учреждением планового

значения показателя объема указанной муниципальной услуги в 2017 году.

По услуге «Присмотр и уход», за детьми-сиротами и детьми,

оставшимся без попечения родителей, плановый показатель объема

муниципальной услуги не выполняется (0%). Причина - неактуальность

значения планового показателя, который сформирован Управлением

образования по состоянию на начало учебного 2015-2016 года. Также

Министерством образования был рассчитан соответствующий размер

бюджетных ассигнований на 2017 год для оказания учреждением

муниципальной услуги. Далее, в 4 квартале 2017г. Министерством

образования будет проведено изменение (ежегодное) размера бюджетных

ассигнований на 2017 год для оказания учреждением муниципальной услуги.

В соответствии с этим Управление образования изменит плановый

показатель объема услуги в муниципальном задании учреждения.



Планируется нулевое значение планового показателя на 2017-й год после
изменения размера бюджетных ассигнований. То есть данная услуга будет

исключена из муниципального задания учреждения на 2017 год.

Также зафиксированы следующие отрицательные несоответствия

показателей, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг,
плановым показателям (плановые показатели качества оказания

муниципальных услуг выполняются менее, чем на 90%):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Сказка» с. Каптырево. По услугам «Присмотр и уход» для
физических лиц за исключением льготных категорий и «Присмотр и уход»
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, показатель
качества «Уровень санитарно-гигиенической защищенности детей

(соответствие условий пребывания детей требованиям надзорных органов)»
выполняется на 80%. Причина - не выполнены предписания
Роспотребнадзора. Результаты оценки совокупности показателей,
характеризующих качество оказания данных муниципальных услуг

учреждением (в соответствии с Методикой оценки выполнения районными

муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной постановлением

администрации Шушенского района от 29.07.2015 № 721), свидетельствуют

о выполнении учреждением муниципального задания;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Шушенская средняя общеобразовательная школа № 2». По услуге

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования» для обучающихся, за исключением обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, показатель

качества муниципальной услуги «Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной программы основного общего образования

по завершении второй ступени общего образования» выполняется на 85%.
Причина - 8 обучающихся не прошли государственную итоговую

аттестацию. Результаты оценки совокупности показателей, характеризующих
качество оказания данной муниципальной услуги учреждением (в

соответствии с Методикой оценки выполнения районными муниципальными
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ), утвержденной постановлением администрации
Шушенского района от 29.07.2015 №721), свидетельствуют о выполнении
учреждением муниципального задания;



- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дубенская
основная общеобразовательная школа. По услуге «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования» для

обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, показатель качества

муниципальной услуги «Уровень освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования по
завершении первой ступени общего образования» выполняется на 87,5%.

Причина - 1 обучающийся оставлен на повторный год обучения. Результаты
оценки совокупности показателей, характеризующих качество оказания
данной муниципальной услуги учреждением (в соответствии с Методикой
оценки выполнения районными муниципальными учреждениями

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

работ), утвержденной постановлением администрации Шушенского района
от 29.07.2015 № 721), свидетельствуют о выполнении учреждением

муниципального задания.

Результаты мониторинга исполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2017 года,
свидетельствуют о том, что муниципальное задание выполняется всеми

районными муниципальными учреждениями, кроме МБДОУ детский сад
«Солнышко» с. Сизая и МБДОУ детский сад «Солнышко» п. Синеборск.

Дата: 07.09.2017г.

Заместитель главы района - > ~ , /
— руководитель Управления образования МШУ В.Ю. Киримов

Исполнитель: экономист МКУ «ЦБОУ Шушенского района» Тараканов А.В. тел: 8 (39139) 3-18-97


