
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

О результатах мониторинга выполнения муниципального задания за 10 месяцев
2020 год.

На основании постановления администрации Хорольского муниципального

района от 01, ноября 201В г. Ns 762 <<0 порядке формирования муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работJ в отношении муниципальных

rlреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания>

Проведен анализ исполнения муниципального задания образовательными

у{реждениями Хорольского муниципального района за 9 месяцев 2020 г.

При оценке использованы плановые значения показателей муниципального
задания. По общеобразовательным гrреждениям фактически достигнутые значения
показателей муниципального задания за 9 месяцев 2020 г.

Произведена проверка отчетов 21 образовательного riреждения, в том числе 1],

общеобразовательных уrреждений, В дошкольных образовательных учреждений,2

учреждения дополнительного образования.

1. Выполнение показателей, характеризующих качество услуг, достигнуго на высоком

уровне и достигает 98Уо и не превышает 200lо ,щостигнутого уровня отклонения.

2. В отчетах общеобразовательных учреждений по показателям, характеризующих

объем муниципальных услуг:

2.1. В слг{ае снижения абсолютной либо относительноЙ величины показателя указаны

объективные причины отклонения.

2.2. Общая численность обrдlающихся по образовательной программе начального

общего образования по ФГОС за 10 месяцев 2020 r. по плановым показателям всех

муниципальных заданий сосrавляет- 1201, фактически достигнуто значение за10

месяцев 202О г.-118З или 98,5 %, что в пределах допустимых значений установленных

в муниципальных заданиях.

2.3. Общая численность учащихся по образовательной программе основного обчlеrо

образования по ФГОС на 2020 г. по плановым показателям всех муниципальных

заданий составляет 1389, фактически достигнуrо значение за 10 месяцев 2020 г.-1406

или \О!,22 %, что в пределах допустимых отклонений установленных в муниципальных

заданиях.

При проведении мониторинга выполнения задания за 1,0 месяцев 2020 г. по

общеобразовательным }цреждениям установлено:



2.4. Общая численность обучающихся по адаптированной программе начального

общего образования по ФГОС на 2020 год по плановым показателям муниципальных

заданий составляет _60 человек, фактически достигнуrо значение за 10 месяцев 2020г,

65 человек или L08,ЗЗО/о, что в пределах допустимых отклонений установленных в

муниципальных заданиях.

2,5. Общая численность обучающихся по адаптированной программе общего

образования по ФГОС на 2020 год по плановым показателям муниципальных заданий

сосгавляет _96 учач.lихся, фактически достигнуго значение за 10 месяцев 2020- 107

учач{ихся или 711,46 %, чmо в преёелох dопусmuмьtх оmклоненчй усmоновленных в

мун u цч п ол ьньlх заданиях.

2.6.Общая численность обучающихся по образовательной программе среднего общего

образования по ФГОС,ГОС на 2020 по плановым показателям муниципальных заданий

сосгавляет 263 ученика, фактически достигнуго значение за 10 месяцев 2020 г. 260

учачlихся или 98,86%, что в пределах допустимых отклонений установленных в

муниципальных заданиях.

2.7.П редосга вление питания начального общеrо образования по плану 1224 учащихся

по факry 122З учащихся, что сосrавило 99,92%.

Предосгавление питания основноrо общего образования по плану-654 уtащихся по

факry-6З8 учащихся, что состаsило 99,92 О/о.

Предосгавление питания среднеrо общего образования по плану 71учащихся по факry-

68 учащийся, что составило 95,77О/о, что в пределах допустимых отклонений

установленных в муниципальных заданиях.

В отчетах образовательных учреждений по показателям. характеризующих выполнение

работ:

2.8. Выполнение показателей, характеризующих качество работ, достигнуrо на высоком

уровне и составляет 98,04%.

2.9.Анализ отчетов общеобразовательн ых учреждений показал, что плановые

показатели муниципального задания за 10месяцев 2020год выполнены качественно и

своевременно,

3. Проведен анализ исполнения муниципального задания 8 дошкольными

образовательными учреждениями Хорольского муниципального района за 1О месяцев

2о2о г. В отчетах дошкольных учреждений по показателям, характеризующих

выполнение работ:



З.1. !оля родителей (законных представителей}, удовлетворенных условиями и

качеством предоставляемой услуги составила по результатам анкетирования 92,63%

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги дошкольных

учреждений:

По плановым показателям численность обучающихся по образовательной программе

дошкольного образования ФГОС от 1,5 до 7 лет на 2020 год сосгавляет 665

воспитанников, фактически достигнуто значение за 10 месяцев 2020 r.578

воспитанников или 86,92%, что допустимое(возможное) отклонение -133, отклонение

превышаюu4ее допустимые (возможные} отклонения-46 3.3.Все дети, посеч.lаюц{ие

,ЩОУ осваивают программу дошкольного образования в соответствии с требованиями

Фгос до.

4.Проведен анализ исполнения муниципального задания двух дополнительных

образовательных учреждений МБУ ДЮСШ и МБУ ДООЦ (Отечество) Хорольского

муниципального района за 10 месяцев 2020 год.

В отчетах дополнительных учреждений по показателям, характеризующим выполнение

работ;

4.1.Плановое количество человекочасов-17083512 фактически исполнено за 10 месяцев

человекочасов-19754094 и составляет t15,6З%, отклонение превышаюlлее

допустимое (возможное) отклонение -7 46L2O человекочасов связано с увеличением

численности воспитанников с 01 октября 2020 года

4.2. Выполнение показателей по общеобразовательным учреждениям показало, что

фактические показатели от плановых показателей муниципального задания за 10

месяцев 2020 го.6ыли выполнены в полном объеме качественно, своевременно.

Дошкольные учреждения показатели по муниципальному заданию выполнили за 10

месяцев 2020 г. на 86,92 % качесгвенно, своевременно.

Дополнительные учреждения выполнили показатели на 115,63% качественно,

своевременно.

главный экономист
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