
Приложение к письму 
№ 1309 от 20.10.2017

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания образовательными организациями, 

подведомственными Управлению образования 
за III 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» специалистами Управления 
образования подготовлены отчеты об исполнении муниципальных заданий за III квартал 2017 
года.

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

В МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ 
«СОШ №7» и МОУ «СКоШ» по итогам квартала отклонений по показателям, 
характеризующим качество муниципальной услуги нет. Улучшили свои показатели по 
сравнению со II кварталом МОУ «СОШ №4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «ОСОШ» после 
повторной сдачи Государственной итоговой аттестации в сентябре 2017 года.

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

В МОУ «Гимназия № 1» превышено число обучающихся, не получивших аттестаты о 
среднем полном общем образовании при реализации образовательной программы среднего 
общего образования, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных предметов. 
Один учащийся ушел в армию, не дождавшись пересдачи ЕГЭ по математике.

В МОУ «СОШ № 3» не соответствуют показатели качества муниципальной услуги при 
реализации образовательной программы среднего общего образования:

по числу обучающихся, не получивших начальное общее образование (3 чел. на 60 
обучающихся), -  оставлены на повторный год обучения по заявлению родителей;

по числу обучающихся, не получивших основное общее образование (3 чел. на 54 чел.), 
-  2 обучающихся не допущены к экзаменам и 1 обучающийся не сдал ГИА в основные сроки 
в связи с выездом из страны.

В МОУ «ОСОШ» превышена доля обучающихся, не получивших основное общее 
образование, при реализации образовательной программы среднего общего образования в 
форме самообразования. 1 обучающаяся не освоила программу основного общего 
образования, не была допущена к ГИА, в настоящий момент переведена на очную форму 
обучения в общеобразовательной организации.

По показателям, характеризующим объем муниципальной услуги, не выполнен 
допустимый процент отклонений (10%) в ряде учреждений. Не соответствует показатель по 
числу обучающихся по общеобразовательной программе среднего образования на 
индивидуальном обучении в СОШ №№ 2-7. Это связано с количеством детей, которым по 
решению врачебной комиссии показано обучение на дому.

В СОШ №№ 2,3 снизилось количество обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования с применением дистанционных 
технологий, Уменьшение произошло в связи с выбором родителей очной формы обучения и 
выездом обучающихся.



Изменились показатели объема по самообразованию в СОШ №№ 2, 4, что связано с 
выбором родителей формы обучения.

В МОУ «СОШ № 3» увеличен показатель по числу обучающихся по программе 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, план 50 чел., 
факт -  117. Увеличение связано с увеличением общей численности обучающихся и 
открытием класса с углубленным изучением на ступени основного общего образования и 
дополнительного профильного класса на ступени среднего образования.

В МОУ «ОСОШ» на начало 2017-2018 учебного года был сформирован 
дополнительный очно-заочный класс, в связи с чем, уменьшилось число обучающихся по 
очной форме обучения (исполнение 86%) и увеличилось по очно-заочной (исполнение 142%).

В МОУ «СКоШ» увеличилось количество обучающихся по адаптированной 
образовательной программе основного общего образования в очной форме, план - 82, факт -  
102, исполнение -  124,3%. 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 15 
человек, исполнение составило 75%.

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.

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 «ДС № 4 «Лебедушка» план 240, факт 227;
МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» план 397, факт 380;
МДОУ «ДС № 6 «Колобок» план 166, факт 165;
МДОУ «ДС №7 Рябинушка» план 272, факт 258;
МДОУ «ДС №11 Ромашка» план 288, факт 282;
МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» план 485, факт 457;
Превышение показателя в МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» на 2.0 %, МДОУ «ДС № 8 

«Золотая рыбка» на 2,5 %, МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка» на 2,4 %, МДОУ «ДС № 12 
«Семицветик» на 0,4 %.

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%).

В разделе «присмотр и уход» выявлены отклонения в части:
Доля дней, проведенных детьми в группах (КЗМ): Показатель не менее 70 %
1. МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка» выполнение на 60,4 %, отклонение 0,6%
2. МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка» выполнение на 60,3 %, отклонение 0,7%
3. МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» выполнение на 59,5 %, отклонение 10,5 %;
4. МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» выполнение на 58,0 %, отклонение 12,0 %;
5. МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» выполнение на 57,8 %, отклонение 12,2 %;
6. МДОУ «ДС № 12 «Семицветик» выполнение на 57,0 %, отклонение 13,0%;
7. МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» выполнение на 56,6 %, отклонение 13,4
8. МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» выполнение на 54,8 %, отклонение 15,2%
9. МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» выполнение на 54,6 %, отклонение 15,4 %;



10. МДОУ «ДС № 6 «Колобок» выполнение на 53,2 %, отклонение 16,8 %;
Факторы, повлиявшие на отклонение данного показателя, низкая посещаемость детей 

дошкольного учреждения в летний период.
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 3 квартал 2017 года соответствует запланированным показателям с 
допустимыми отклонениями. Планируется выполнение в четвертом 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», в 3 квартале 2017 года:

- МОУДО «ЦДОД»: план - 363096, факт - 227540, выполнение 63%;
- МОУДО «ДЭБЦ»: план - 112644, факт - 68182, выполнение 61%;
- МОУДО «ДЮЦ ЦТС»: план - 76608, факт -  47932, выполнение 63%.
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 3 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.


