
Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными 

учреждениями Минусинского района  

за 2019 год 

 

В 2019 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 общеобразовательная школа №3» 

8. МБУ «Тесинская средняя общеобразовательная школа №10» 

9. МБУ «Быстрянская средняя общеобразовательная школа №15» 

10. МБУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа №1» 

11. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 

 

Муниципальные задания разработаны на 2019 год и плановый период 

2020-2022гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями, утвержденного постановлением администрации 

Минусинского района от 07.02.2018 № 73-п «Об утверждении Порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ)». 

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 2018 году оказаны муниципальные 

услуги, которые учтены в  общероссийских базовых (отраслевых) перечнях с 

применением региональных (если учреждение региональное или 

муниципальное) классификаторов.  

 

 

 

 

 

 

 



Субсидия на выполнение муниципального задания в 2019 году 

Наименование учреждения План, руб. Факт, руб.  Освоение, 

% 

МБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания 

населения» 

33338040 33338040 100 

Итого по социальной защите 33338040 33338040 100 

МБУ «Комплексная спортивная 

школа Минусинского района» 
5632749,08 5484455,70 97,37 

МБУ «Межпоселенческая 

библиотечная система» 
15558449,74 

15413191,35 

 
99,07 

МБУ «Тесинский 

художественный музей» 
1589419,90 1565643,96 98,5 

МБУ «Молодежный центр 

«Тонус» 
8181332,68 7885531,78 96,38 

МБУ «Межпоселенческая 

клубная система «Факел» 
68758313,03 67428286,64 98,07 

Итого по культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

99720264,43 

 

97777109,43 

 
98,05 

МБУ «Енисейская средняя 

образовательная школа №3» 
34582161,19 34181977,93 98,84 

МБУ «Тесинская средняя 

образовательная школа №10» 
47421137,81 38952053,40 82,14 

МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» 
27383844 27094331,37 98,94 

МБУ «Знаменская средняя 

образовательная школа №1» 
36424405,31 36176838,88 99,32 

МБДОУ Знаменский детский 

сад «Светлячок» 
15325852,15 14865419,80 97 

Итого по образованию 161137400,46 151270621,38 93,88 

 

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 

 

Наименование учреждения 

Исполнение 

показателей*, 

% 

Освоение 

финансирования, 

% 

МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» 111,9 100 

 

МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района» 100 
97,37 

МБУ «Межпоселенческая библиотечная 

система» 99,5 
99,07 



МБУ «Тесинский художественный 

музей» 106,9 
98,5 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 106,2 96,38 

МБУ «Межпоселенческая клубная 

система «Факел» 100,7 
98,07 

 

МБУ «Енисейская средняя 

образовательная школа №3» 100,29 
98,84 

МБУ «Тесинская средняя 

образовательная школа №10» 106,9 
98,5 

МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» 100,26 
98,94 

МБУ «Знаменская средняя 

образовательная школа №1» 99,8 
99,32 

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 103,7 
97 

 *  
Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 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 111,9%. 

Перевыполнение произошло из-за увеличения показателей: 

«Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных 

услугах», по показателю «Численность граждан, получивших социальные 

услуги», перевыполнение плана связано с дефицитом мест в домах 

интернатах для постоянного проживания, направлением в отделение 

временного проживания жителей г. Минусинска в связи с закрытием 

стационарных коек в ЦСО г. Минусинска, а также наличием клиентов- 

психохроников, срок ожидания путевок у которых, как правило, превышает 1 

год. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге 

выполнено 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 

97,37%, показатели исполнены на 100%.  

Муниципальное задание по МБУ «Комплексная спортивная школа 

Минусинского района» выполнено в полном объеме и составило 100%.  



Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая библиотечная система» составило 99,07%, при этом 

исполнение показателей выполнено на 99,5%.  

1. По услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки (услуга)» отклонение произошло по 

следующим показателям: «Динамика количества посещений» увеличение 

произошло на 3,3% и составило 103,3%, «Количество посещений» 

увеличилось на 4204 человека и составило 103,3%, изменения произошли в 

связи с увеличением количества проведенных массовых мероприятий. 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

2. По услуге «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки» отклонения произошли по 

следующим показателям: «Динамика объема библиотечного фонда 

муниципальной библиотеки» уменьшение составило 0,1%. Изменение 

произошло в связи с тем, что количество новых поступлений меньше, чем 

количество списанной литературы; «Количество документов» уменьшилось с 

161100 ед. до 159478 ед., данное уменьшение произошло из-за списания 

ветхой и устаревшей литературы из фондов библиотек.  

3. По услуге «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов (работа)» отклонения произошли по следующим показателям: 

«Динамика объема электронного каталога» уменьшилось на 0,4%, в связи с 

уменьшением количества новых поступлений литературы; «Количество 

документов» уменьшилось на 69 единиц. Уменьшение связано с 

уменьшением количества новых поступлений литературы. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

В целом муниципальное задание по МБУ «Межпоселенческая 

библиотечная система» выполнено.  

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Тесинский художественный музей» составило 98,5 %. Исполнение 

показателей выполнено на 106,9%.  

1. По услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных 

коллекций» отклонение произошло по следующим показателям: «Доля 

экспонируемых предметов от общего музейного фонда» выполнение 101,2%, 

увеличение на 1,2% связано с проведением персональной выставки Н. 

Кобыльцовой (Хакасия); «Число посетителей (платно)» показатель 

увеличился с 2925 чел. до 2927 чел. и составил 100,1%. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

2. По услуге «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок (бесплатно)» отклонения произошли по следующим 

показателям: «Динамика числа посетителей выставок по сравнению с 

предыдущим годом (стационарно)», увеличение до 101% произошло за счёт 

организации выставки «Это нужно не мертвым, это надо живым» из фондов 

Минусинского краеведческого музея; «Динамика числа посетителей 

выставок по сравнению с предыдущим годом (вне стационара) выполнения 

показателя на 104% за счет организации выставки прикладного творчества 



«Наши руки не для скуки» по просьбе сельчан; «Динамика количества 

экспозиций (вне стационара)» показатель увеличился с 11 до 12 ед. 

Увеличение связано с открытием новых вне музейных выставочных 

площадок; «Количество экспозиций вне стационара» - выполнение на 

109,1%. Увеличение за счет открытия новых вне музейных выставочных 

площадок.  

3. По услуге «Библиографическая обработка документов и создание 

каталогов» отклонения произошли по следующим показателям: «Динамика 

обработки документов по сравнению с прошлым годом» и «Доля 

обработанных документов» произошло перевыполнение на 1,3% за счёт 

новых 35 поступлений сверх запланированного на 2019г. (35 картин 

подарено Н. Кобыльцевой); «Количество документов (топографические и 

инвентарные карты)» выполнение показателя на 104,9% (поступило 

дополнительно к запланированному 35 единиц). 

4. По услуге «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» 

отклонения произошли по следующим показателям: «Доля музейных 

материалов к плановому периоду» показатель увеличился с 85% до 100% и 

составил 117,6%; «Доля оцифрованных музейных предметов из общего числа 

музейных предметов и коллекций» произошло увеличение на 17,6% 

(оцифрованы все предметы ОФ вместе с вновь поступившими); показатель 

«Количество предметов» увеличился на 21,6% за счет новых 35 поступлений 

сверх запланированного на 2019г. ОФ=753 единицы, НВФ – 454 единицы. 

Муниципальное задание по МБУ «Тесинский художественный музей» 

выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Молодежный центр «Тонус» составило 96,38% Исполнение показателей 

106,2%. Перевыполнением послужило увеличение детей и молодежи, 

направленных для участия в мероприятиях межмуниципального уровня. 

Также увеличилось количество мероприятий и количество участников 

мероприятий ГТО.  

Муниципальное задание по МБУ «Молодежный центр «Тонус» 

выполнено в полном объеме. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая клубная система «Факел» составило 98,07%, при 

этом исполнение показателей перевыполнено и составило 100,7%. Проведя 

анализ по качественным и объемным показателям можно отметить 

следующее: «Динамика проведенных кинопоказов от показателя 

предыдущего периода (на закрытой площадке)» - выполнение на 93,8%. 

Снижение показателя произошло из-за приостановки кинопоказов на период 

отсутствия регистрации киноустановок в ЕАИС; «Число зрителей 

кинофильмов» увеличилось на 1315 ед., за счет улучшения материально-

технической базы; «Удельный вес населения, занимающихся в клубных 

формированиях» увеличение на 2,9% в связи с открытием нового 

формирования; «Доля клубных формирований, имеющих звания 



«Народный», «Образцовый» к общему количеству клубных формирований» - 

выполнение на 28%. Показатель снизился в связи с тем, что не подписано 

постановление о подтверждении звания на 8 коллективов, 1 коллектив 

любительского художественного творчества не подтвердил звание 

«Народный».  

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 98,5%, 

при этом по целевым показателям муниципальное задание выполнено всеми 

учреждениями. 

По управлению образования субсидия на выполнение муниципального 

задания составила 93,88%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Енисейская средняя образовательная школа №3» составило 98,84%. 

Исполнение показателей составило 100,29%. 

1. По услуге «Реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» муниципальное задание выполнено в 

полном объеме и составило 99,22%. Снижение произошло за счет показателя: 

«Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования», один учащийся оставлен на повторный год обучения. 

Показатель «Число обучающихся» снизился на 1,2% в счет движения 

учащихся и составил 98,8%. По остальным показателям муниципальное 

задание по данной услуге выполнено на 100%. 

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Адаптированная образовательная 

программа» показатель «Число обучающихся» увеличился с 8 до 11 человек. 

Увеличение произошло по результатам прохождения ПМПК учащимися. По 

остальным показателям муниципальное задание по данной услуге выполнено 

на 100%. 

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Адаптированная образовательная 

программа. Обучение по состоянию здоровья на дому» муниципальное 

задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 100%.  

4. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» отклонение произошло по показателю 

«Число обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов» в счет движения 

учащихся. В целом муниципальное задание по данной услуге выполнено в 

полном объеме и составило 100%.  
5. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. Обучающиеся с ОВЗ, проходящие обучение 

по состоянию здоровья на дому» увеличился показатель «Доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги» на 17% за счет увеличения числа родителей, 



законных представителей, удовлетворенных организацией образовательного 

процесса. 

 Муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме 

и составило 100%.  

6. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования. Проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому» муниципальное задание выполнено на 100%. Изменение 

произошло в показателе: «Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги» с 83% до 

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

7. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Адаптированная образовательная программа. 

Обучающиеся с ОВЗ» муниципальное задание по данной услуге выполнено в 

полном объеме и составило 100%. Изменение произошло в показателе: «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» с 83% до 100%.  Остальные показатели 

по данной услуге выполнены на 100%.  

8. Муниципальное задание по услуге «Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования» выполнено в 

полном объеме и составило 100%. Отклонение произошли в показателях: 

«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» с 83% до 100%; «Число обучающихся за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей- 

инвалидов» уменьшился с 35 чел. до 29 чел. и составил 82,8% за счет 

движения учащихся. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 

100%.  

9. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Адаптированная образовательная программа. 

Обучающиеся с ОВЗ, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому» 

муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 100%. Увеличился показатель «Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги» с 90% до 100%. в связи с увеличением числа родителей, законных 

представителей, удовлетворенных организацией образовательного процесса. 

Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

10. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования. Адаптированная образовательная программа» 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 100%. 

Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги» увеличился с 90% до 100%. 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

11. По услуге «Предоставление питания (1-4 классы)» муниципальное 

задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 102,5%. 

Увеличение произошло за счет показателя «Число обучающихся» с 98 до 103 



человек. Изменения связаны с увеличением обучающихся из семей льготных 

категорий.  

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

12. По услуге «Предоставление питания (5-9 классы)» муниципальное 

задание по данной услуге выполнено в полном объеме и составило 101,97%. 

Перевыполнение произошло за счет показателя «Число обучающихся» с 76 до 

79 человек, что в показателе объёма соответствует 103,94%. Данное 

увеличение произошло за счёт увеличения обучающихся из семей льготных 

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

13. По услуге «Предоставление питания (10-11 классы)» 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 100%. Все 

показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

14. Все показатели по услуге «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» выполнены на 100%. Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. 

15. По услуге «Присмотр и уход» муниципальное задание выполнено в 

полном объеме и составило 101,5%. Произошло увеличение показателя 

«Число детей» с 25 до 41 человека, что в показателе объёма соответствует 

164%. Данное увеличение произошло за счет увеличения количества детей, 

нуждающихся в посещении ГПД.  

Работа «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 104,6%. Перевыполнение произошло за счет показателей: 

«Количество участников мероприятий» с 320 человек до 348, что в 

показателе объёма соответствует 108,75%; «Количество мероприятий» с 85 до 

98 штук, что соответствует 115,29%, остальные показатели по данной услуге 

выполнены на 100%.  

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 98,5%, при 

этом исполнение показателей перевыполнено на 106,9%.  

1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» отклонение произошло по следующим 

показателям: «Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования» составила 103,1%; «Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования, на реализацию образовательного процесса» увеличился и 

составил 101%; «Количество физических лиц, получающих начальное общее 

образование» увеличилось и составило 110%. Увеличение произошло за счет 

движения обучающихся. Остальные показатели по данной услуге выполнены 



на 100%. Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном 

объеме и составило 105%.  

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Адаптированная образовательная 

программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

отклонение произошли по показателям: «Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования, на реализацию образовательного процесса» показатель 

увеличился и составил 102%, увеличение связано с отсутствием жалоб; 

«Количество физических лиц, получающих начальное общее образование» 

показатель увеличился и составил 114,3% . Остальные показатели по данной 

услуге выполнены на 100%.  

Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном объеме 

и составило 105%.  

3. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды)» отклонение произошло по показателю 

«Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих 

программу начального общего образования, на реализацию образовательного 

процесса». Показатель увеличился с 98% до 100% и составил 102%, 

увеличение связано с отсутствием жалоб. Все остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%.  

Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном объеме 

и составило 100%.  

4. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования (Адаптированная образовательная 

программа, дети-инвалиды и инвалиды с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, слепые и слабовидящие)» отклонение произошло по показателю 

«Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих 

программу начального общего образования, на реализацию образовательного 

процесса» увеличился до 102%, увеличение связано с отсутствием жалоб. 

Остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном объеме и 

составило 100%.  

5. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (обучающиеся за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов)» 

отклонение произошло по следующим показателям: «Доля обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования» 99% - практически 

все учащиеся освоили программу основного общего образования и получили 

аттестаты; «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих программу начального общего образования, на реализацию 

образовательного процесса» показатель увеличился с 99% до 100%; 

«Количество физических лиц, получающих основное общее образование» 

Число обучающихся уменьшилось со 154 до 144 человек, изменения 



произошли в связи с движением (выбытием) учащихся. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. Муниципальное задание 

по данной работе выполнено в полном объеме. 

6. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (Адаптированная образовательная программа, 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» отклонение 

произошло по следующим показателям: «Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей обучающихся, осваивающих программу начального общего 

образования, на реализацию образовательного процесса» показатель 

увеличился с 99% до 100%, увеличение произошло в связи с отсутствием 

жалоб; объемный показатель «Количество физических лиц, получающих 

основное общее образование» увеличился с 3 до 6 обучающихся в связи с 

прохождением ПМПК для определения программы обучения и для перевода 

на обучение по программе, соответствующей состоянию здоровья ребенка. 

Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Муниципальное задание по данной работе выполнено в полном объеме и 

составило 105%. 

7. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» муниципальное задание по данной услуге 

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

показателю «Отсутствие необоснованных жалоб родителей обучающихся, 

осваивающих программу основного общего образования, на реализацию 

образовательного процесса», отклонение связано с отсутствием жалоб. Все 

остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

8. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования (Адаптированная, Дети-инвалиды и 

инвалиды, за исключением детей-инвалидов и инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих)» отклонение 

произошло по показателю «Отсутствие необоснованных жалоб родителей 

обучающихся, осваивающих программу основного общего образования, на 

реализацию образовательного процесса», отклонение связано с отсутствием 

жалоб. Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

9. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования отклонения произошли по показателям: 

«Отсутствие необоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих 

программу основного общего образования, на реализацию образовательного 

процесса», отклонение связано с отсутствием жалоб; объемный показатель 

«Количество физических лиц, получающих среднее общее образование» 

составил 96,9%; «Число обучающихся» уменьшилось с 32 до 31 человека, 

изменения связаны с поступлением детей в среднее специальные учебные 

заведения. Все остальные показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

10. По услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ» муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 

100%. Отклонение произошло по показателям: «Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные программы» увеличение показателя 



обусловлено увеличением (разнообразием) количества кружков, 

соответственно увеличением количества обучающихся (посещающих); 

показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских 

и международных мероприятий» увеличился и составил 105%. Все остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%.  

11. По услуге «Предоставление питания (начальное общее 

образование)» муниципальное задание выполнено и составило 95,95%. 

Отклонение произошло по показателям: «Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к качеству питания» показатель увеличился и 

составил 105,3%, увеличение связано с отсутствием жалоб; «Отсутствие 

обоснованных претензий учредителя к организации питания» показатель 

увеличился до 105,3% в связи с отсутствием жалоб; «Число обучающихся» 

увеличение показателя до 119,5% в связи с увеличением количества 

учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума, ростом количества учащихся с ОВЗ.  

12. Услуга «Предоставление питания (основное общее образование)» 

муниципальное задание по данной услуге выполнено и составило 95,95%. 

Отклонение произошло по показателям: «Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к качеству питания» показатель увеличился и 

составил 105,3%, увеличение связано с отсутствием жалоб; «Отсутствие 

обоснованных претензий учредителя к организации питания» показатель 

увеличился до 105,3% в связи с отсутствием жалоб; «Число обучающихся» 

показатель уменьшился и составил 91,9%, уменьшение связано с 

уменьшением количества, учащихся из семей со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного.  

13. Услуга «Предоставление питания (среднее общее образование)» 

муниципальное задание по данной услуге выполнено и составило 96,3%. 

Отклонение произошло по показателям: «Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к качеству питания» показатель увеличился и 

составил 105,3%, увеличение связано с отсутствием жалоб; «Отсутствие 

обоснованных претензий учредителя к организации питания» показатель 

увеличился до 105,3% в связи с отсутствием жалоб; «Число обучающихся» 

показатель уменьшился и составил 92,6%, уменьшение связано с 

уменьшением количества, учащихся из семей со среднедушевым доходом 

ниже прожиточного минимума. 

15. 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 

исполнительных» составило 109%, данное увеличение произошло за счет 

активизированной работы по вовлечению обучающихся к участию, 



«Количество мероприятий» увеличилось с 25 до 50 за счет расширения 

спектра мероприятий и вовлечение в них учащихся. Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. 

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 98,94%, 

при этом исполнение показателей выполнено на 100,26%.  

1. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования» муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 100%. Показатель «Доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги» перевыполнен на 9%. Увеличение связано с 

отсутствием жалоб. Все остальные показатели по данной услуге выполнены 

на 100%. 

2. По услуге «Присмотр и уход (группа полного дня)» муниципальное 

задание выполнено в полном объеме и составило 100%.  

3. По услуге «Присмотр и уход (группа продленного дня)» 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 100%. 

Отклонение произошло по следующим показателям: «Число детей» с 57 до 

53 чел. (в связи с заявлениями родителей); «Число человек-дней пребывания» 

показатель уменьшился с 9,69 до 9,01 и составил 93%; «Число человек-часов 

пребывания» показатель уменьшился с 31,09 до 28,91 и составил 93,3%.  

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

4. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» муниципальное задание выполнено и 

составило 100%. Отклонение с 78% до 100% произошло по показателю 

«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги», изменения произошли в связи с 

отсутствием жалоб. Остальные показатели по данной услуге выполнены на 

100%. 

5. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Адаптированная образовательная программа» 

муниципальное задание по данной услуге выполнено в полном объеме и 

составило 100%. Все показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

6. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» по данной услуге муниципальное задание выполнено в 

полном объеме и оставило 101,6%. Отклонение произошло по показателю 

«Число обучающихся (человек)», который составил 67 человек, вместо 

планируемых 65 (один человек переведен с уровня начального образования, 

один человек прибыл). Остальные показатели по данной услуге выполнены 

на 100%. 

7. По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования» муниципальное задание по данной услуге 

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



показателю «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги». Изменения произошли в 

связи с отсутствия жалоб. Остальные показатели по данной услуге 

выполнены на 100%. 

8. «Реализации основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Адаптированная образовательная программа. Дети-

инвалиды, обучающие на дому». Отклонение произошло по показателю «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги», увеличение показателя произошло из–за отсутствия 

жалоб. Изменился показатель «Число обучающихся (человек)», который 

составил 2 человека, вместо 1. Изменения произошли в связи с переводом на 

домашнее обучение (по состоянию здоровья) еще 1 человека. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 100%.  

9. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. Адаптированная образовательная программа». 

Отклонение произошло по показателю «Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги». Изменения произошли в связи с отсутствием жалоб. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

10. По услуге «Предоставление питания» увеличение произошло по 

показателю «Число обучающихся (человек)» с 49 чел. до 59 чел. и составило 

120,4%. Муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 

100,4%.  

11. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и оставило 100,3%. 

Отклонение произошло по показателям: «Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные программы» с 70 до 86 ед., увеличение 

произошло за счет реализации вновь введенных программ дополнительного 

образования естественно-научного и спортивно-оздоровительного 

направления; «Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий» с 3 до 4,4 ед., изменения 

произошли в связи с увеличением победителей и призеров этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (6 участников); «Число 

обучающихся (человек)», увеличение произошло в связи с прибытием 1 

обучающегося.  

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 99,32%. 

Исполнение показателей составило 99,8%. 

1. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего образования» муниципальное задание по данной услуге 

выполнено в полном объеме и составило 97,1%. Отклонение произошло по 

следующему показателю: «Доля обучающихся, освоивших программу 



начального общего образования» показатель равен 95,4%, пять учеников в 

январе 2020 года проходят районную ПМПК. Показатели, характеризующие 

объем муниципальной услуги: «Число обучающихся» показатель 

уменьшился и составляет 95,2%. Изменение произошло в связи с переменой 

места жительства детей. Остальные показатели по данной услуге выполнены 

на 100%. 

2. По услуге «Реализация адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)» 

муниципальное задание выполнено в полном объеме и составило 96,8%. 

Отклонение произошло по показателю: «Число обучающихся» составило 15 

человек вместо 16, выполнение составило 93,7%, связано с переменой места 

жительства. Остальные показатели по муниципальному заданию выполнены 

на 100%. 

3. «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому» муниципальное задание по данной услуге выполнено в 

полном объеме и составило 100%.  

4. «Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования» муниципальное задание выполнено в полном объеме и 

составило 99,5%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования» и 

составило 97% (учебные знания и умения (математика, русский язык) ниже 

возрастной нормы у 5 обучающихся); «Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 

услуги» показатель увеличился и составил 117.6%. Показатель, 

характеризующий объем муниципальной услуги «Число обучающихся» 

увеличился и со 173 до 201 человека, что составило 116,2%. Изменения 

произошли в связи с движением учащихся. Остальные показатели по данной 

услуге выполнены на 100%. 

5. «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому» муниципальное задание выполнено в полном объеме и 

составило 100%. Отклонение произошло по следующим показателям: «Доля 

родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» и составило 117.6%. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

6. «Реализация основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» муниципальное задание выполнено в полном объеме и 

составило 100%. Отклонение произошло по показателям: «Доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 



предоставляемой услуги» и составило 114,9%. Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. 

7. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования» муниципальное задание выполнено в полном объеме и 

составило 100%. Отклонение произошло по показателю: «Доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги» и составило 111%. Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. 

8. «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию 

здоровья на дому» муниципальное задание выполнено в полном объеме и 

оставило 100%. Отклонение произошло по показателю: «Доля родителей 

(законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги» и составило 111%. Остальные показатели по 

данной услуге выполнены на 100%. 

9. «Реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), на дому» муниципальное задание выполнено 

в полном объеме и оставило 100%. Отклонение произошло по показателю: 

«Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги» и составило 111%. Остальные 

показатели по данной услуге выполнены на 100%. 

10. По услуге «Предоставление питания» показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме и оставило 100%.  

11. По услуге «Предоставление питания» показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме и оставило 100%.  

12. По услуге «Предоставление питания» показатели по 

муниципальному заданию выполнены на 100%. Муниципальное задание 

выполнено в полном объеме и оставило 100%.  

13. Услуга «Присмотр и уход». Показатели по муниципальному 

заданию выполнены на 100%. Муниципальное задание выполнено в полном 

объеме и оставило 100%.  

14. По работе «Организация 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 выполнено в полном объеме и 

оставило 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%. Исполнение 

показателей составило 103,7%. 

1. По услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования физических лиц в возрасте до 8 лет (от 1 

до 3 лет)» изменился показатель «Доля обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу дошкольного образования», показатель 

выполнен на 105%. Объемный показатель «Число обучающихся от 1 года до 

3 лет», выполнен на 114%, изменения произошли в связи с движением 

учащихся.  

2. По услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования от 3 до 8 лет» произошли изменения в 

объемном показатели «Число обучающихся» в связи с прибытием детей в 

ДОУ. Муниципальное задание по муниципальной услуге выполнено и 

составило 109%. 

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 10%, без дополнительного 

финансирования, свидетельствует о некачественном планирование при 

составлении муниципального задания. 

 

 

Начальник отдела экономики,  

предпринимательской деятельности и инвестиций         Е.С. Борлак 


