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Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования 
за 1 квартал 2015 года.

В соответствии 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) специалистами Управления образования подготовлены 
отчеты об исполнении муниципальных заданий за 1 квартал 2015 года.

1. Муниципальное задание в части предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 1 квартале 2015 года 
в целом учреждениями выполнено.

По первому разделу «Объёмы оказываемой муниципальной услуги» муниципальное 
задание выполнено с допустимым отклонением от запланированного показателя «Число 
обучающихся». Отклонения от запланированного показателя зафиксированы в 100% 
учреждений.

Не достигнуты значения показателя в следующих учреждениях:
МОУ "Гимназия № 1" план 493, факт 488 
МОУ «СОШ № 2» план 544, факт 539 
МОУ «СОШ № 3» план 621, факт 618 
МОУ «СОШ № 4», план 999, факт 993 
МОУ «СОШ № 5» план 1108, факт 1101 
МОУ «СОШ № 6» план 210, факт 209
Превышены запланированные показатели в МОУ «СОШ № 7»: план 807, факт 809. 
Факторы, повлиявшие на наличие отклонений -  миграционный процесс (выезд из 

города семей), право родителей выбора образовательного учреждения. Процент отклонений 
не превышает допустимого (20%).

По второму разделу «Качество оказываемых муниципальных услуг» значения 
показателей выполнены в полном объёме в 100% учреждений.

По третьему разделу «Результаты обучения» показатели оцениваются во 2 квартале 
по итогам учебного года.

Жалобы на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде 
поступили в МОУ «СОШ №5» - 1 жалоба, в МОУ «СОШ №4»-1 жалоба. По фактам, 
изложенным в жалобах проведены расследования, причины, вызвавшие 
неудовлетворённость потребителей услуг устранены, заявителям предоставлены 
мотивированные ответы.

Проверки со стороны контролирующих органов в отчётном периоде проводились в 
двух образовательных учреждениях. В МОУ «Гимназия №1» по результатам проверки ОНД 
г. Стрежевого УНД ГУ МЧС России Томской области предъявлено замечание: «не 
предусмотрено дублирование сигналов о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны



г.Стрежевой». В МОУ «СОШ №3»- замечаний к качеству услуг нет. По итогам проверки 
руководством МОУ «Гимназия №1» запланированы мероприятия по устранению замечания.

Исполнение муниципального здания по оказанию муниципальной услуги 
«Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» за 1 квартал 2015 года соответствует запланированным 
значениям с пояснением причин отклонений. Отклонения не превышают допустимого 
значения- 20%

2. Муниципальное задание в части предоставления дополнительного образования на 
территории городского округа Стрежевой в 1 квартале 2015 года в целом учреждениями 
выполнено.

По разделу «Объёмы оказываемой муниципальной услуги» не достигнут 
запланированный показатель «Число обучающихся» в следующих учреждениях:

МБОУ ДОД ЦДОД: план -  3328, факт -  3288;
МБОУ ДОД ЦЭВД: план -  1460, факт -  1437.
Факторы, повлиявшие на отклонения: уменьшение числа обучающихся в связи с 

отчислением из-за не посещаемости занятий.
Превышено плановое значение показателя в МБОУ ДОД СЮТур: план -  530, факт -  

546. Факторы, повлиявшие на отклонения: увеличение количества обучающихся произошло 
по причине приема на работу нового педагога.

Изменения объёма оказываемых услуг не превышает 20%. Планируется выполнение 
данного показателя в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 
муниципальных услуг.

Отклонения от запланированного значения по показателю «Сохранность контингента 
воспитанников» в 100% УДО. В МБОУ ДОД ЦЭВД -  96%, МБОУ ДОД ЦДОД -  99%, в 
МБОУ ДОД СЮТур -  103% при плановом не менее 85%. Факторы, повлиявшие на 
отклонения: высокая заинтересованность обучающихся, удовлетворённость оказываемой 
услугой.

Значение показателя «Количество городских культурно-массовых мероприятий» 
выполнено в соответствии с квартальным планом всеми учреждениями.

Показатель «Укомплектованность педагогическими кадрами» выполнен учреждениями 
на 100%.

Жалобы на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде в 
учреждениях дополнительного образования не зафиксированы.

За данный период проверок со стороны контролирующих органов не осуществлялось.
Муниципальное задание по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 

дополнительного образования на территории городского округа Стрежевой» за 1 квартал 
2015 года в целом соответствует запланированным показателям с незначительными 
отклонениями, не превышающими 20%.

3. Муниципальное задание в части предоставления дошкольного образования в 1 
квартале 2015 года в целом учреждениями выполнено.

По первому разделу «Объёмы оказываемой муниципальной услуги» муниципальное 
задание выполнено с допустимым отклонением от запланированного показателя «Число 
воспитанников».

Не достигли значений показателя:
МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» план 222, факт 219;
МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка» план 240, факт 229;



МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» план 416, факт 410;
МДОУ «ДС № 6 «Колобок» план-166, факт 161;
МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» план 335, факт 332;
МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка» план 280, факт 277.
Превышение показателя в МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» на 3,6 %, МДОУ «ДС № 8 

«Золотая рыбка» на 0.7%.
Факторы, повлиявшие на наличие отклонений -  миграционный процесс (выезд из 

города семей), право родителей выбора образовательного учреждения. Процент отклонений 
не превышает допустимого (20%). Планируется выполнение задания данного показателя в 
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных 
услуг.

По второму разделу «Качество оказываемых муниципальных услуг» показатели 
п. 1,2,3 оцениваются по итогам учебного года.

Жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде нет.
Проверки со стороны контролирующих органов в отчётном периоде проводились в трех 

дошкольных образовательных учреждениях. ТО У Роспотребнадзором по ТО в г. Стрежевой 
выявлены нарушения санитарного законодательства. Руководителям МДОУ « ЦРР № 10 
«Росинка», МДОУ « ЦРР № 5 «Золотой ключик», МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» выписаны 
предписания по устранению замечай. Руководителями намечены мероприятия по устранению, 
выявленных нарушений. УНД ГУМЧС РФ по Томской области проведена проверка МДОУ 
«ЦРР № 5» Золотой ключик». Нарушений ППБ не выявлено.

Муниципальное задание по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа 
Стрежевой» за 1 квартал 2015 года соответствует запланированным показателям с 
незначительными отклонениями в пределах допустимого (20%)

ВЫВОД: В 1 квартале 2015г 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

соответствуют значениям, установленным муниципальным заданием.
В связи с этим оснований для приостановления либо досрочного прекращения 

исполнения М3, а также изменения объёмных показателей нет. Выделенный объём субсидий 
по итогам 1 квартала 2015 года является достаточным и пересмотру не подлежит.


