Приложение к письму
№495 от 25.04.2017

Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания образовательными организациями,
подведомственными Управлению образования
за I 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 в I квартале 2017 года
выполнено учреждениями с некоторыми 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:
МОУ «СОШ № 4» - не исполнен показатель по количеству обучающихся на
индивидуальном обучении на дому, план 1 чел., факт - 2, так еще одному обучающемуся по
заключению врачебной комиссии было рекомендовано обучение на дому.
В МОУ «СОШ № 5» - появился обучающийся, сменивший форму получения
образования на семейное обучения, согласно муниципальному заданию таких обучающихся
предусмотрено не было.
МОУ «ОСОШ» - превышен показатель по количеству обучающихся по
общеобразовательной программе среднего общего образования по очно-заочной форме
обучения, план - 26 человек, факт - 32, исполнение 123%. Это связано со сменой формы
обучения некоторых обучающихся.
В МОУ «СКоШ» увеличилось количество обучающихся по адаптированной
образовательной программе основного общего образования в очной форме, план - 82, факт 95, исполнение - 112,2%. Увеличение связано с подтверждением диагноза умственной
отсталости у учащихся школ города, вследствие чего перехода их в СКоШ.
В МОУ «Гимназия №1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 6» и
МОУ «СОШ №7» муниципальное задание в 2016 году по показателям, характеризующим
объем муниципальной услуги, выполнено без допустимых (10%) отклонений.
В этих же учреждениях муниципальное задание по итогам I квартала 2017 года
выполнено полностью.
Жалоб на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде не
поступало. Проверки ТО Росптребнадзором проводилась в МОУ «СОШ № 2» (с 19.01.2017
по 15.02.2017) и МОУ СОШ № 4» (с 16.01.2017 по 10.02.2017) . 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 не достижением запланированного показателя «Число воспитанников»
в следующих учреждениях:
МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» план 220, факт 213;
МДОУ «ДС № 4 «Лебедушка» план 240, факт 213;
МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» план 397, факт 383;
МДОУ «ДС № 6 «Колобок» план 166, факт 152;
МДОУ «ДС №7 Рябинушка» план 272, факт 258;
МДОУ « Д С №11 Ромашка» план 288, факт 285;
МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» план 485, факт 463;
Превышение показателя в МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка» на 2,1 %, МДОУ «ЦРР №
10 «Росинка» на 2,1 %, МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» на 1,0 % .
Факторы, повлиявшие на наличие отклонений - миграционный процесс (выезд из
города семей), вакантные места в группах старшего дошкольного возраста. Процент
отклонений не превышает допустимого (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 «ДС № 8 «Золотая рыбка» выполнение 68,2 %, отклонение 2,6 %;
2. МДОУ «ДС № 6 «Колобок» выполнение на 67,3 %, отклонение 3,9 %;
3. МДОУ «ЦРР № 3 «Петушок» выполнение на 67,2 %, отклонение 3,9 %;
4. МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» выполнение на 66,9 %, отклонение 4,4 %;
5. МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик» выполнение на 66,3 %, отклонение 5,3%
6. ; МДОУ «ДС 4 «Лебедушка» выполнение на 65,7 %, отклонение 6,1 %;
7. МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» выполнение на 63,7 %, отклонение 9,0 %;
8. МДОУ «ДС № 12 «Семицветик» выполнение на 62,9 %, отклонение 10,1%;
9. МДОУ «ДС № 9 «Журавушка» выполнение на 61,3 %, отклонение 12,4;
Факторы, повлиявшие на отклонение данного показателя, низкая посещаемость детей
дошкольного учреждения.
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 1 квартал 2017 года соответствует запланированным показателям с
незначительными отклонениями. Планируется выполнение во втором 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, 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» также оценивается по итогам года и в 1 квартале 2017 года составил:
в МОУДО «ЦДОД»: план - 363096, факт - 112559, выполнение 31%;
в МОУДО «ДЭБЦ»: план - 112644, факт - 28161, выполнение 25%;
в МОУДО «ДЮЦ ЦТС»: план - 76608, факт - 23748, выполнение 31%.

Жалобы на качество предоставляемых муниципальных услуг в отчётном периоде в
учреждениях дополнительного образования не зафиксированы.
Проверка со стороны контролирующих органов осуществлялась» ТО Роспотребнадзор
в МОУДО «ЦДОД с 16.01.2017 по 31.01.2017 (Распоряжение от 12.01.2017 №2-1/08),
выписано предписание от 31.01.2017 №41-16/08 для устранения замечаний по соблюдению
санитарного законодательства, с 01.03.2017 по 29.03.2017 (Распоряжение от 28.02.2017 №2039/05).
ВЫВОД: В I 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.

