
Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий 

бюджетными учреждениями Минусинского района  

за 2017 год. 

 

В 2017 год муниципальное задание сформировано и доведено до 

следующих бюджетных учреждений района: 

в сфере социальной защиты 

1. МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» 

в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
2. МБУ «Комплексная спортивная школа Минусинского района» 

3. МБУ «Межпоселенческая библиотечная система» 

4. МБУ «Тесинский художественный музей» 

5. МБУ «Молодежный центр «Тонус» 

6. МБУ «Межпоселенческая клубная система «Факел» 

в сфере образования 
7. МБУ «Енисейская средняя образовательная школа №3» 

8. МБУ «Тесинская средняя образовательная школа №10» 

9. МБУ «Быстрянская средняя образовательная школа №15» 

10. МБУ «Знаменская средняя образовательная школа №1» 

11. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 

 

Муниципальные задания разработаны на 2017 год и плановый период 

2018-2019гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями, утвержденного постановлением администрации 

Минусинского района от 07.03.2017 №189-п «Об утверждении Порядка и 

условий формирования муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

Оценка исполнения муниципального задания проведена по каждому 

бюджетному учреждению отдельно, на основе годового отчета об 

исполнении муниципального задания и согласно методике оценки 

выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление 

администрации Минусинского района от 10.04.2017 № 298-п). 

В рамках муниципальных заданий в 2017 году оказаны муниципальные 

услуги, утвержденные в ведомственном перечне муниципальных работ 

(услуг), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными 

учреждениями Минусинского района в качестве основных видов 

деятельности (постановление администрации Минусинского района №582-п 

от 16.09.2011). 

 

 

 

 



Субсидия на выполнение муниципального задания в 2017 году 

 

Наименование 

учреждения 

План, 

руб. 

Факт, 

руб.  

Осв

оение, % 

МБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения» 

21 877 500,00 21 877 500,00 100 

Итого по социальной защите 21 877 500,00 21 877 500,00 100 

МБУ «Комплексная 

спортивная школа 

Минусинского района» 5096609,1 5094732,56 99,96 

МБУ «Межпоселенческая 

библиотечная система» 13975288,19 12782495,28 91,46 

МБУ «Тесинский 

художественный музей» 2034868,27 1864124,29 91,61 

МБУ «Молодежный центр 

«Тонус» 6782363,76 6681164,89 98,51 

МБУ «Межпоселенческая 

клубная система «Факел» 74597169,46 73086776,71 97,98 

Итого по культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

102 486 

298,78 99 509 293,73 97,10 

МБУ «Енисейская средняя 

образовательная школа №3» 29 086 421,24 28 778 994,94 98,94 

МБУ «Тесинская средняя 

образовательная школа №10» 35 682 336,66 35 436 267,46 99,31 

МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» 22 958 258,80 22 760 825,40 99,14 

МБУ «Знаменская средняя 

образовательная школа №1» 28 836 712,82 28 424 301,69 98,57 

МБДОУ Знаменский детский 

сад «Светлячок» 12 696 868,84 12 389 727,68 97,58 

Итого по образованию 129 260 

598,36 127 790 117,17 

98,86% 

 

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 

 

Наименование учреждения 

Исполнение 

показателей*, 

% 

Освоение 

финансирования, 

% 

МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» 101,17 100 

 

МБУ «Комплексная спортивная школа 100,44 99,96 



Минусинского района» 

МБУ «Межпоселенческая библиотечная 

система» 98,9 91,46 

МБУ «Тесинский художественный 

музей» 101,35 91,61 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 101,0 98,51 

МБУ «Межпоселенческая клубная 

система «Факел» 101,42 97,98 

 

МБУ «Енисейская средняя 

образовательная школа №3» 102,57 98,94 

МБУ «Тесинская средняя 

образовательная школа №10» 100,16 99,31 

МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» 100,8 99,14 

МБУ «Знаменская средняя 

образовательная школа №1» 103,49 98,57 

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 99,03 97,58 

 *  
ОЦ>= 100% - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) 

выполнено в полном объеме; 

90% <= ОЦ < 100 % - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) 

выполнено; 

ОЦ < 90 % - муниципальное задание по муниципальной услуге (работе) не 

выполнено. 

 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения» составило 

100%, при этом исполнение показателей перевыполнено на 101,17%. 

Перевыполнение произошло из-за увеличения показателей: 

«Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах» на 7,7%, «Численность граждан, получивших социальные услуги» 

на 10,78%. Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены 

на 100%.  

Муниципальное задание МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» выполнено в полном объеме. 

  Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Комплексная спортивная школа Минусинского района» составило 

99,96%, исполнение показателей перевыполнено на 100,44% за счет 

следующих показателей: по услуге реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ «Доля детей, 

осваивающих дополнительные образовательные программы образовательных 

учреждений» составил 107%; по услуге организация и проведение 

официальных спортивных мероприятий «Количество участников» составило 



683 человек вместо планируемых 420, перевыполнение составило 162,6%, 

увеличение связано с дополнительно проведенным спортивными 

мероприятия; по услуге организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

«Количество мероприятий» с 16 штук до 17, перевыполнение составило 

106,25%. Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 

100%.  

Муниципальное задание по МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района» выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая библиотечная система» составило 91,46%, при этом 

исполнение показателей выполнено на 98,9%. Отклонение произошло по 

следующим показателям: «Динамика количества посещений» на 2,7%, а 

также «Количество посещений» увеличилось с 122600 до 125953 человек или 

на 3353 человек, данное увеличение посещений произошло в связи с 

увеличением количества проведенных массовых мероприятий. «Динамика 

объема библиотечного фонда муниципальной библиотеки» составило 450 

единиц, вместо 500, уменьшение произошло в связи с тем, что количество 

новых поступлений меньше, чем количество списанной литературы на 1616 

единиц. Показатель «Количество документов» также уменьшился с 159884 

до 161500 ед. в связи со списанием ветхой устаревшей литературы из фондов 

библиотек на 1616 единиц.  

Муниципальное задание по МБУ «Межпоселенческая библиотечная 

система» выполнено. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Тесинский художественный музей» составило 91,61 %. Исполнение 

показателей выполнено на 101,35%. Перевыполнением послужило открытие 

новых вне музейных выставочных площадок, увеличение количества 

документов и динамики объема электронного каталога по работе 

библиографическая обработка документов и создание каталогов. По работе 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций произошло 

увеличение доли изученных музейных материалов к плановому периоду и 

количества предметов. 

Муниципальное задание по МБУ «Тесинский художественный музей» 

выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Молодежный центр «Тонус» составило 98,51% Исполнение показателей 

101,0%. Перевыполнением послужило увеличение количества мероприятий 

для молодых людей, являющихся участниками клубов по интересам, 

участвующих в спортивных соревнованиях среди молодого населения района 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

Муниципальное задание по МБУ «Молодежный центр «Тонус» 

выполнено в полном объеме 



Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая клубная система «Факел» составило 97,98%, при 

этом исполнение показателей перевыполнено и составило 101,42%. Проведя 

анализ по качественным и объемным показателям можно отметить 

следующее: Число зрителей кинофильмов увеличилось на 1419 чел., в связи с 

увеличением выездных сеансов; динамика изученных объектов НКН 

увеличилась на 302 ед. 

Муниципальное задание по МБУ «Межпоселенческая клубная система 

«Факел» выполнено в полном объеме 

 В целом же освоение субсидии на выполнение муниципального 

задания в сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

составило 97,1%, при этом по целевым показателям муниципальное задание 

выполнено всеми учреждениями. 

По управлению образования субсидия на выполнение муниципального 

задания составила 98,86%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Енисейская средняя образовательная школа №3» составило 98,94%. 

Исполнение показателей составило 102,57%. 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 105%. Перевыполнение произошло 

за счет показателей: «Увеличение числа обучающихся с ограниченными 

возможностями» со 120 человек до 155, что в показателе объѐма 

соответствует 129,17%; «Число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящие обучение на дому» с 1 человека до 2-х 

человек, что в показателе объѐма соответствует 200%. По остальным 

показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%. 

По услуге реализации основных общеобразовательных   программ 

основного общего образования перевыполнение произошло за счет 

показателей: «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги» с 82% до 90%, что в 

показателе объѐма соответствует 115,85%, данное увеличение обусловлено 

увеличением числа родителей, законных представителей, удовлетворѐнных 

организацией образовательного процесса. «Число обучающихся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-

инвалидов» со 152 человек до 159 человек, что в показателе объѐма 

соответствует 104,6%, увеличение произошло за счет движения учащихся. 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 100,76%. 

Услуга по предоставлению реализации основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 100,79%. Перевыполнение произошло за счет показателей: «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 



качеством предоставляемой услуги» с 90% до 95%, что в показателе объѐма 

соответствует 105,55%; «Число обучающихся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов» с 21 человек до 

22 человек, что в показателе объѐма соответствует 104,76%. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

По услуге предоставления питания перевыполнение произошло за счет 

показателя: «Число обучающихся» со 170 человек до 175, что в показателе 

объѐма соответствует 102,35%. Данное увеличение произошло за счѐт 

увеличения обучающихся из семей льготных категорий.  Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. Муниципальное задание 

по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 101,17%. 

Услуга по реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Перевыполнение произошло за счет показателя: «Число обучающихся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-

инвалидов» со 162 человек до 164, что в показателе объѐма соответствует 

100,61%. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 100,3%. 

По услуге предоставления присмотра и ухода перевыполнение 

произошло за счет показателя: «Число детей» с 25 человек до 29, что в 

показателе объѐма соответствует 116%. Данное увеличение произошло за 

счѐт увеличения количества детей, нуждающихся в посещении ГПД. 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 105%. 

Работа по организации и проведении олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности. Муниципальное задание по данной работе 

выполнено на 105%. Перевыполнение произошло за счет показателей: 

«Количество участников мероприятий» с 303 человек до 336, что в 

показателе объѐма соответствует 110,89%; «Количество мероприятий» с 90 до 

130 штук. Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном 

объеме и составило 105%. 

Муниципальное задание по МБУ «Енисейская средняя образовательная 

школа №3» выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Тесинская средняя образовательная школа №10» составило 99,31%, при 

этом исполнение показателей перевыполнено на 100,16%.  

По услуге предоставления начального общего образования по 

общеобразовательным программам отклонение произошло по следующим 

показателям: «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования» составила 102%. Увеличение данного показателя обусловлено 



тем, что итогам промежуточной аттестации все переведены в основную 

школу; «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих программу начального общего образования, на реализацию 

образовательного процесса» составил 102%. Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. Муниципальное задание по данной 

работе выполнено в полном объеме и составило 100,17%.  

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено и составило 95,58%. Отклонение произошло по следующим 

показателям: «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих программу основного общего образования, на реализацию 

образовательного процесса» составило 102%; «Адаптированная 

образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» составило 93,04%; «Обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов» составило 93,04%, данное уменьшение обусловлено выбытием 

обучающихся в другие территории, оставленных на повторный год обучения 

в начальной школе. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 

100%.  

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 100,03%. Отклонение произошло по 

следующим показателям: «Доля обучающихся, освоивших программу 

среднего общего образования» уменьшение от запланированного показателя 

составило 14%, данное уменьшение связано с тем, что учащиеся, родители 

которых в основной школе отказались от прохождения ПМПК, не сдали ЕГЭ 

и не поехали на пересдачу в дополнительные сроки; «Отсутствие 

обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих  программу 

среднего общего образования, на реализацию образовательного процесса» 

составило 105,3%, жалоб не поступало; «Количество физических лиц, 

получающих среднее общее образование» составило 105,4% в связи с тем, 

что В 10 класс пришло большее количество обучающихся, прибыли 

учащиеся из других ОУ. Остальные показатели по данной услуге выполнены 

на 100%. 

Услуга по организации питания обучающихся. Муниципальное задание 

по данной услуге выполнено и составило 95,22%. Отклонение произошло по 

следующим показателям: «Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству питания» составило 105,3%; «Отсутствие 

обоснованных претензий учредителя к организации питания» 105,3%; 

«Число обучающихся» составило 90,44%, снижение показателя произошло за 

счет уменьшения количества учащихся из семей со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного минимума. Остальные показатели по данной услуге 

выполнены на 100%. Услуга по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. 



Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме 

и составило 105%. Отклонение произошло по следующим показателям: 

«Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы» 

составила 154,18%, данное увеличение обусловлено увеличением и 

разнообразием количество кружков, что позволило увеличить количество 

обучающихся их посещающих; «Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных мероприятий» составила 75% - 

уменьшилось количество учащихся, результативно участвующих в 

мероприятиях данных уровней; «Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемых услуг» показатель увеличился с 

95% по 100%, так как претензий не поступало; «Число обучающихся» 

составило 152,7%, данное увеличением и разнообразием количество 

кружков, что позволило увеличить количество обучающихся их 

посещающих. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Работа по организации и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. Муниципальное задание по данной работе выполнено в 

полном объеме и составило 105%. Отклонение произошло по следующим 

показателям: «Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

исполненных работ» составило 102%; «Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к качеству исполненных работ» составило 102% по данным 

показателям жалоб не поступало, увеличение произошло с 98% до 100%; 

«Число обучающихся» составило 111,67%, данное увеличение произошло за 

счет активизированной работы по вовлечению обучающихся к участию.  

Муниципальное задание по МБУ «Тесинская средняя образовательная 

школа №10»  выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Быстрянская средняя образовательная школа №15» составило 99,14%, 

при этом исполнение показателей выполнено на 100,8%.  

Услуга по предоставлению дошкольного образования. Муниципальное 

задание по данной услуге выполнено и составило 99%. Объемный показатель 

«Число детей» составил 98%, уменьшение произошло в связи с тем, что 

ребенок выбыл со сменой места жительства семьи.  Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. 

По услуге по присмотру и уходу муниципальное задание по данной 

услуге выполнено и составило 99%. Объемный показатель «Число детей» 

составил 98%, уменьшение произошло в связи с тем, что ребенок выбыл со 

сменой места жительства семьи. Остальные показатели по данной услуге 

выполнены на 100%. 

Услуга по присмотру и уходу за детьми инвалидами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Муниципальное задание по данной 



услуге выполнено в полном объеме и составило 100%. Остальные показатели 

по данной услуге выполнены на 100%. 

Услуга по присмотру и уходу (ГПД). Муниципальное задание по 

данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%. Отклонение 

произошло по показателю «Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования» составил 110,9%, данное 

увеличение произошло за счет того, что 6 обучающихся прибыли на 

постоянное место жительства на территорию района. Остальные показатели 

по данной услуге выполнены на 100%. 

По услуге реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования муниципальное задание выполнено в полном 

объеме и составило 102,75%. Отклонение произошло по показателю «Число 

обучающихся» который составил 61 человек вместо планируемых 55, 

перевыполнение 110,9%. Остальные показатели по данной услуге выполнены 

на 100%. 

Услуга по реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (адаптированная образовательная программа). 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 105%. Отклонение произошло по показателю «Число 

обучающихся». Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. По данной услуге муниципальное задание выполнено и 

оставило 99,2%. Отклонение произошло по показателю «Число 

обучающихся», который составил 61 человек, вместо планируемых 62, по 

причине выбытия одного учащегося. Остальные показатели по данной услуге 

выполнены на 100%. 

По услуге реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (адаптированная образовательная программа), 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 100%.  

Реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (обучение на дому). Муниципальное задание выполнено в 

полном объеме и оставило 100%. 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. Муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 

105%. Отклонение произошло по показателю «Число обучающихся». 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

По услуге предоставление питания муниципальное задание выполнено в 

полном объеме и оставило 100%.  

По услуге реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципальное задание выполнено в полном 

объеме и оставило 100%.  

Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 



деятельности, физкультурно-спортивной деятельности выполнена в полном 

объеме и составила 100%. 

Муниципальное задание по МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Знаменская средняя образовательная школа №1» составило 98,57%. 

Исполнение показателей составило 103,49%. 

Услуга по реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 105%. Отклонение произошло по 

следующим показателям: «Количество физических лиц, получающих 

начальное общее образование» показатель равен 123,02%, увеличилось число 

обучающихся в связи с переездом на территорию района; «Количество 

физических лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

получающих начальное общее образование» данный показатель составляет 

175%, что на 75% выше запланированного (4 человека – план, 7 человек – 

факт); «Количество физических лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), получающих начальное общее образование по состоянию 

здоровья на дому» составляет 200%. Остальные показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. 

По услуге реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования муниципальное задание выполнено в полном 

объеме и составило 105%. Объемные показатели: «Количество физических 

лиц, получающих основное общее образование» составило 164 человека 

вместо 142 человек, выполнение составило 115,49%; «количество 

физических лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

получающих основное общее образование составило 13 человек вместо 11 

запланированных, выполнение составило 118,18%. Остальные показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. 

Услуга по реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 102%. Показатель качества «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» составил 100%, вместо 

запланированных 85%, перевыполнение составило 117,65%. Остальные 

показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%. Показатель 

«Количество физических лиц, получающих среднее (полное) общее 

образование» увеличилось с 25 до 26 человек и перевыполнение составило 

104%. Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены на 

100%.  

Услуга по присмотру и уходу. Показатель объема «Число 

обучающихся» перевыполнение составило 152%. Остальные показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. Муниципальное задание по 

данной услуге выполнено в полном объеме и составило 105%. Остальные 

показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%. 



Услуга по предоставлению питания. Показатель объема «Количество 

физических лиц, которым предоставлено питание» увеличилось с 275 до 290 

человек, перевыполнение составило 105,54%. Муниципальное задание по 

данной услуге выполнено в полном объеме и составило 102,72%. Остальные 

показатели по муниципальному заданию выполнены на 100%.  

Работа по организации и проведению олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. Показатель объема «Количество участников мероприятий» 

увеличился с 272 до 281 человек, перевыполнение составило 103,3%. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 101,65%. Остальные показатели по муниципальному заданию 

выполнены на 100%. 

Муниципальное задание по МБУ «Знаменская средняя образовательная 

школа №1» выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» составило 97,58 %. Исполнение 

показателей составило 99,03%. 

Услуга по предоставлению дошкольного образования. Муниципальное 

задание по муниципальной услуге выполнено. Объемный показатель «Доля 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования», выполнен на 95%, также отклонения по 

муниципальному заданию произошли по показателям «Число обучающихся» 

в связи с движением учащихся. Остальные показатели по муниципальному 

заданию выполнены на 100%.  

Муниципальное задание по МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» выполнено. 

Рекомендации при составлении муниципального задания 

Показатели муниципального задания используются при составлении 

бюджета Минусинского района для планирования бюджетных ассигнований 

на оказание услуг, для определения объема субсидий бюджетным 

учреждениям.  

  В муниципальном задании обязательно указываются показатели 

объема услуг (работ), выполнение которых учредитель поручает учреждению 

на ближайший финансовый год (финансовый год и плановый период) и 

показатели качества услуги (работы), которые являются существенными для 

учредителя при оказании учреждением услуг (выполнении работ) и 

характеризуют ожидаемый результат деятельности учреждения. 

Рекомендуется придерживаться подхода, при котором муниципальное 

задание содержит показатели по каждой услуге (работе), а не содержит 

суммарных показателей, иными словами, муниципальное задание должно 

количественно и качественно описывать деятельность, порученную 

учредителем учреждению по каждой услуге (работе).  



Плановые значения должны утверждаться с учетом достигнутых 

значений показателя в прошедшем периоде и не должны быть изначально 

заниженными. 

Перевыполнение задания более чем на 20%, без дополнительного 

финансирования, свидетельствует о некачественном планирование при 

составлении муниципального задания. 

 

 

Руководитель управления экономики –  

начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования                                И.С. Шварцкова 


