АНАЛИТИЧЕСКАЯ
О результатах

мониторинга
за 9

ЗАПИСКА

выполнения

муниципальногQ

задания

месяцев 2019 года

постановления администрации Хорольского
муниципального района от 0l ноября 20l8 г. N9762 (О порядке формирования
муницип€rпьного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципшIьных учреждений и финансового обеспечения
На

основании

выполнения муниципального задания)).
ПроведеН аЕализ исполнения муниципального задания образовательными
учреждениями Хорольского муницип€rльного

lIри

района за 9 месяцев 2019 года,

ol1eнke исtlользованы плановые значения

показателей

мунициIIального задания и фактически достигнутые значения показателей
муниципarльного заданшI за 9 месяцев 2019 года.

Произведена проверка отчетов 21 образовательного r{реждени,I, в том
чис;tе

1

l

общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных образовательных

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

при проведении мониторинга выполнения муниципального задания

за

9

месяцев 2019 года по общеобразовательным учреждениJIм установлено:

l.

выполнение показателей, характеризующих качество услуг, достигнуто

Ita высоком уровне и достигает 99 Yо и не превышает 20О/о- ДОСТИГнутого ypoBIilI

отклонения.

2.

В отчетах

общеобразовательЕых 1"rреждений

по

пок€ватеJLям,

харак,геризующим объем муниципальных услуг:

2.|.

в

случае снижения абсолютной либо относительной величины

показателя указаны объективные причины отклонения.

2

2.2 .обцая

по образовательной программе
численность обуlающихся

начального общего образования

показателям

по ФГОС

на

2019

год

по

плановым

-1202
всех муниципальных заданий составляет

человек,

человек или
месяцев 2018 года -1185
9
за
значение
фактически достигнуто
в

98,6%,

что в

пределах допустимых отклонений устаЕовленньй

муниципальных заданиях,

по образоватепьноЙ программе
обуrающихся
численность
2.3. Общая
2019 год по плаЕовым
ца
ФГОС
по
образовавия
основного общего
1378 человек,
составляет
заданий
муниципальItых
показателям всех
года - 1376 человека или
значение за 9 месяцев 2019
фактически достигнуто

gg,g%, что в

I1ределах допустимых отклонений установленных

в

муниципальных заданиях,

по адаптированной програI\,Iме
обучающихся
численностЬ
2.4.общаЯ
показателям
по ГоС на 2019 год по плановым
образования
общего
осIlовного
84 человек, факгически достигнуто
муниципальных заданий составляет
пределах
человек тtлл |ОЗ,57о/ц что в
87
года
2019
месяцев
значеЕие за 9
допустимых отклонений установленных

в муIrиципальных задаЕиJIх,

программе
обучающихся по образовательной
численность
2.5.
показателям
по Гос на 20i9 год по плановым
образования
общего
среднего
достигЕуто
составляет 271 человек, фактически
заданий
муниципальных

общая

значение за

9 месяцев 2019года.283человекили104'40/о'чтоВпреДелах

доIlустимых отклонений установлеЕных

В

в муниципаJIьных заданиях,

по показателям, характеризующим
отчетах образовательных учреждеЕии

выполнение работ:

характеризующих качество работ, достигнуто
2.6. Выполнение показателей,
99,1З %,
на вьlсоком уровне и составляет

3

что

рреждений показшI,
общеобразовательных
отчетов
2li.Аgаstтlз
года
задания за 9 месяцев 2019
Iшановые показатели муниципального
cBoeBpeMeElro,
выполнены качествеtIно и

8 дошкольными

муниципального задания
3. ПроведеН аЕаJIиз исполнения
образовательными учреждениями

за 9
Хорольского муниципального района

месяцев 2019 год,

по показателям, характеризующим
учреждении
дошкольЕых
отчетах
В
выполнение работ:

и
представителей), удовлетворенных услови,tми
(законных
З.l. !,оля родителей
анкетироваЕи,I
составила по результатам
услуги
предоставляемой
качеством
98'9

О/О

^а-о
объем
з.2. Показатели характеризующие

,

услуги:

мувиципальнои

программе
обучающихся по образовательной
численность
СреднесписочЕая
по плаЕовым
1,5 до 7 лет на 2019 год
образования по ФГОС от

дошкольного

за
достигнуто значение
фактически
воспитанник,
показателям составляет-1178
пределах доIryСтИМЫХ ОТКЛОНеНИЙ
в
8'7,86О/о,что
или
года-1035
9 месяцев 2019
установлеt{ных

в муниципшIьных заданиях,

3.З.Все дети, посещающие

ДоУ

осваивают програIчrму дошкольного

с требованиями ФГОС,ЩО,
образования в соответствии
муниципыIьt{ого задаЕи,I
4. tlровелен анаJIиз исполltения

образовательных

2

дополнительных

и МБУ дооц
учреждений мБу дюсш

<отечество>>

за 9 месяцев 2019 года
района
муниципа,чьного
Хорольского

по
в отчетах дополнительных учреждении

11оказателям, характериз),ющим

выполнение работ:

по образовательной
4.1. Общая числеЕность обучающихся
дополнительных учреждений

на

2019

программе

год по плановым показателям

значение
составляет- l З47 человек, фактическое
заданий
муциципальных
за 9
и МБУ ДООЦ <<Отечество>>
МБУ
в
ДЮСШ
занимающихся

учащихся

4

месяцев 2019 гола составило -1З27 человек

и

составило- 98,52Уо, что в

муниципальньIх задаЕи,Iх,
tlределах допустимых отклонений установленных в

4.2,выполнение показателей, характеризующих качество услуг

и

работ,

достигнуто на высоком уровне и достигает 100Уо,
плановые
Анализ отчетов образовательных учреждений показал, что
года были выполнены в
показатели муниципt}льного задания за 9 месяцев 2019
полном объеме, качественно, своевременно,

За 2019 год ожидается выполнение всех показателей муниципальных
объеме,
заданий образовательнь]х учреждений в полном

.Д,иректор Учреждения

главный экономист

t7.10.20l9 год.

Л,А.Камышева

Н.Н.Хромова

