
Итоговая оценка исполнения муниципальных заданий бюджетными  

учреждениями Минусинского района  

за 2015 год. 

 

В 2015 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 «Детско-юношеская спортивная школа» 

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. «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер». 

12. МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 

 

Муниципальные задания разработаны на 2015 год и плановый период 2016-

2017гг., в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями, 

утвержденного постановлением администрации Минусинского района от 16.12.2015 

№ 884-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 

15.06.2011 № 368-п). 

 В рамках муниципальных заданий в 2015 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): 

o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной 

или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания в стационарных 

учреждениях (отделениях) социального обслуживания. 

o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной 

или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 



жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в форме социального обслуживания на дому 

o Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной 

или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные 

жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в форме социально-консультационной помощи. 

o Осуществления контроля за адресностью и целевым использованием 

бюджетных средств получателями бюджетных средств, в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей. 

o Услуга по предоставлению дошкольного образования. 

o Услуга по предоставлению начального общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по 

общеобразовательным программам. 

o Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) образовательных 

программ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

o Педагогическое сопровождение развития одаренных детей. 

o Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время. 

o Создание условий для организации занятий самодеятельным 

художественным, декоративно-прикладным, изобразительным и техническим 

творчеством, развития любительского искусства, традиционных художественных 

промыслов и ремесел, проведения культурно-досуговых, информационно-

просветительских и развлекательных мероприятий в Минусинском районе. 

o Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования Минусинский район. 

o Музейное и экскурсионное обслуживание населения. 

o Организация и проведение учебно-тренировочных занятий  общедоступного 

и бесплатного дополнительного образования. 

o Организация деятельности общественных объединений,  клубов по 

интересам, проведение массовых районных молодежных мероприятий и 

туристических слетов. 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания в 2015 году 

 

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

% 

МБУ «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения» 

18440500,00 18440500,00 100% 

Итого по социальной защите 18440500,00 18440500,00 100% 

МБУ «Детско-юношеская спортивная 

школа» 

6460119,86 6460119,86 100% 

МБУ «Межпоселенческая 

библиотечная система» 

10336344,00 10336344,00 100% 

МБУ «Тесинский художественный 

музей» 

1273222,00 1273222,00 100% 



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

% 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 3932434,00 3932434,00 100% 

МБУ «Межпоселенческая клубная 

система «Факел» 

65886289,86 65886289,86 100% 

Итого по культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

87888409,72 87888409,72 100% 

МБУ «Енисейская средняя 

образовательная школа №3» 

26554303,77 26554303,77 100% 

МБУ «Тесинская средняя 

образовательная школа №10» 

28134496,37 28134496,37 100% 

МБУ «Быстрянская средняя 

образовательная школа №15» 

22031996,11 22031996,11 100% 

МБУ «Знаменская средняя 

образовательная школа №1» 

26703569,34 26703569,34 100% 

«Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений «Лидер». 

29485904,68 29485904,68 100% 

МБДОУ Знаменский детский сад 

«Светлячок» 

11854825,37 11854825,37 100% 

Итого по образованию 144765095,64 144765095,64 100% 

 

Исполнение муниципального задания бюджетными учреждениями 

 

Наименование учреждения 

Исполнение 

показателей*, 

% 

Освоение 

финансирования, 

% 

МБУ «Комплексный Центр социального 

обслуживания населения» 

107 100% 

 

МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» 102,59 100% 

МБУ «Межпоселенческая библиотечная 

система» 

148 100% 

МБУ «Тесинский художественный музей» 106 100% 

МБУ «Молодежный центр «Тонус» 100 100% 

МБУ «Межпоселенческая клубная система 

«Факел» 

123,91 100% 

 

МБУ «Енисейская средняя образовательная 

школа №3» 

107,68 100% 

МБУ «Тесинская средняя образовательная 

школа №10» 

109,99 100% 

МБУ «Быстрянская средняя образовательная 

школа №15» 

102,80 100% 

МБУ «Знаменская средняя образовательная 

школа №1» 

103,49 100% 

«Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений «Лидер». 

100 100% 

МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок» 105,57 100% 

 * задание считается выполненным, если итоговая оценка ≥ 90% 



 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения» составило 100%, 

при этом исполнение показателей перевыполнено на 7 %. Перевыполнение 

произошло из-за увеличения показателя «Количество обслуживаемых на дому 

граждан» на 16,8%, «Количество койко – мест в отделении временного проживания» 

на 12,9% , а также увеличение показателя «Количество получателей муниципальных 

услуг» на 12,5%.  Финансирование освоено на 100%. 

  Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Детско-

юношеская спортивная школа» составило 100, исполнение показателей 

перевыполнено на 2,59% . Низкий уровень показателя 73,12% «Количество 

занимающихся детей на этапе начальной подготовки 1,2,3 года обучения» обусловлен 

тем, что в 2015 году из – за низкой заработной платы по собственному желанию 

уволились 2 тренера – преподавателя. На увеличение показателя  « Количество 

учащихся зачисленные в сборные команды школы» 153,6% повлиял тот факт, что 

сборная школы пополнилась за счет отделения настольного тенниса. Высокие 

результаты в 2015 году показали воспитанники ДЮСШ, что позволило увеличить 

показатель «Количество учащихся занявших призовые места на спортивных 

мероприятиях муниципального и регионального уровня» на 45,5%. Также на 35,7 % 

увеличился показатель «Количество учащихся выполнивших разрядные требования. 

Финансирование освоено на 100%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая библиотечная система» составило 100% , при этом 

исполнение показателей перевыполнено на 11,8%. Перевыполнение произошло из-за 

увеличения показателей «Динамика объема электронного каталога по сравнению с 

предыдущим годом» на 142,6%  и «Количество внесенных в электронный каталог 

библиографических записей» на 142,6%.  Финансирование освоено на 100%.  

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Тесинский 

художественный музей» составило 100 %. Исполнение показателей перевыполнено 

на 6 %. Перевыполнением послужило увеличение числа посетителей экскурсий, 

лекций и музейных занятий. Финансирование освоено на 100%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Молодежный центр «Тонус» составило 100% Исполнение показателей 100%. 

Финансирование освоено на 100%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Межпоселенческая клубная система «Факел» составило 100 %, при этом 

исполнение показателей перевыполнено на 23,91%. По состоянию на 01.01.2016 

прослеживается динамика увеличения доли участников клубных формирований 

самодеятельного народного творчества, данный показатель составил на 276 %.  

 В целом же освоение субсидии на выполнение  муниципального задания в сфере 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики составило 100%, при этом по 

целевым показателям муниципальное задание выполнено всеми учреждениями, 

финансирование освоено на 100%.  

По управлению образования субсидия на выполнение муниципального задания 

составила 100%. 

 Освоение субсидии на выполнение муниципального задания в сфере 

образования составило 100 %. Муниципальное задание выполнено всеми 

учреждениями, финансирование освоено 100%. 



Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ  

«Енисейская средняя образовательная школа №3» составило 100%. Исполнение 

показателей составило 107,68 %. 

Услуга по предоставлению начального общего образования по 

общеобразовательным программам. 

 Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100,52%. Отклонение 

по запланированным показателям произошло по показателям «Число дней пропусков 

занятий по болезни в расчёте на одного ученика»: по запланированным показателям 

7,2, фактическое значение показателя 10,4, что в  расчёте показателя качества по этой 

услуге соответствует 69,23%. Причина отклонения - увеличение дней пропусков из-за 

вирусных инфекций и случаев заболевания ветрянкой.  Увеличилось количество 

учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, что 

стало причиной отклонения по показателю «охват горячим питанием»  от 64,1% 

запланированных до 64,2% фактических, что в итоге составило 100,1%.  Один педагог 

получил высшее профобразование – причина отклонения по показателю «доля 

педкадров с высшим профессиональным образованием» с 86% до 87%, что 

составило101,16%. Увеличилось количество детей, получающих начальное общее 

образование от 115 человек до 123 человек, что в показателе объёма соответствует 

106,95%. По остальным показателям муниципальное задание по данной услуге 

выполнено на 100%. 

Услуга  по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 107,38%. Отклонение 

по запланированным показателям произошло по показателям «Число дней пропусков 

занятий по болезни в расчёте на одного ученика»  от запланированных 5,3 до 

фактических 14,2, что в расчёте соответствует показателю качества 37,32% . 

Снижение  произошло по причине увеличения дней пропусков из-за вирусных 

инфекций и случаев обострения хронических заболеваний. Увеличилось количество 

учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, что 

стало причиной отклонения по показателю «охват горячим питанием», от 69,2% 

запланированных до 69,7% фактических, что в итоге составило 100,72%.  Принят  

педагог с высшим профобразованием – причина отклонения по показателю «доля 

педкадров с высшим профессиональным образованием» с запланированного  88% до 

фактического значения 90%, что при расчёте составило102,27%. Большее число 

обучающихся приняло решение по дальнейшему обучению в 10 классе – причина 

отклонения по показателю «доля обучающихся, получивших основное общее 

образование  и продолжающих обучение в 10 классе» с 37% до 56%, что в итоге 

составило 151,35%. Увеличилось количество учащихся на основной ступени – 

причина отклонения по показателю «количество физических лиц, получающих 

основное общее образование» с запланированного значения 130 до фактического 

значения 151, в расчёте показателя объёма это соответствует 116,15%. 

Услуга по предоставлению среднего общего образования по 

общеобразовательным программам. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 117,61%. Отклонение 

по запланированным показателям произошло по показателям «Число дней пропусков 

занятий по болезни в расчёте на одного ученика» с запланированного значения 3,0 до 

13,6 по причине увеличения дней пропусков из-за вирусных инфекций и случаев 

обострения хронических заболеваний, что в расчёте составило 22,05%.  Уменьшилось 

количество учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного 

минимума с 60,3% до 58%, что в расчёте соответствует 96,18%. Увеличилось 



количество учеников, занятых научно-исследовательской деятельностью, принявших 

участие в краевом этапе предметной олимпиады, что стало причиной отклонения по 

показателю «доля учащихся, вовлечённых в научно-исследовательскую деятельность 

и участвующих в этапах краевой олимпиады» с запланированного значения 5,2% до 

фактического 25,9%, что соответствует показателю качества 498,08%. Меньше 

запланированного количества учащихся решили продолжить обучение в 10 классе, 

что соответствует показателю объёма 96,42%. 

Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время. 

Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 102,65%.   Из-за 

увеличения числа педагогов с высшим образованием произошло отклонение по 

показателю «доля педагогических кадров с высшим педагогическим образованием» 

от запланированного значения 87 до фактического 91%, что в расчёте составило 

104,59%. Произведён охват большего количества учащихся мероприятиями в 

каникулярное время – отклонение по показателю «количество физических лиц, 

получающих услуги по организации отдыха в каникулярное время» от 

запланированного значения 240 до 250, это соответствует показателю объёма 

104,16%. 

Финансирование освоено на 100%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Тесинская 

средняя образовательная школа №10» составило 100%, при этом исполнение 

показателей перевыполнено на 9,99 %. Финансирование освоено на 100%. 

Услуга по предоставлению начального общего образования по 

общеобразовательным программам.  Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено. Показатель «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 

одного ребенка» составил 358,49%. Увеличение данного показателя обусловлено тем, 

что в образовательном учреждении активно  велись  профилактические беседы по  

соблюдение санитарных норм, вакцинации против гриппа, контроля за соблюдением 

теплового режима. 

  Услуга  по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено. Отклонение показателя «Количество учеников на 1 компьютер» на 73,8 % 

от нормы произошло по причине того, что школой были приобретены ПК и ноутбуки. 

Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования по 

общеобразовательным программам. Муниципальное задание по данной услуге 

выполнено. Наибольшее отклонение произошло по показателю «Доля учащихся, 

вовлеченных в научно-исследовательскую деятельность и участвующих в этапах 

краевой олимпиады» в результате введения ставок доп. образования (лицензирование 

доп. образования). 

Услуга по предоставлению специальных (коррекционных) образовательных 

программ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Муниципальное задание по муниципальной услуге не выполнено по 

причине изменение в образовании, связанном с обучением учащихся с ОВЗ. 

Исключение понятия коррекционных программ, перевод обучающихся на обучение 

по адаптированным программам. 

Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время. Муниципальное 

задание по данной услуге выполнено. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Быстрянская средняя образовательная школа №15» составило 100%, при этом 

исполнение показателей перевыполнено на 2,8 %. Финансирование освоено на 100 %. 



Услуга по предоставлению дошкольного образования. Число дней пропусков 

занятий по  болезни в расчете на одного ребенка равно 32 дням из-за увеличения 

случаев заболевания ОРВИ в период января-февраля 2015 года и ряда 

продолжительных болезней в марте-апреле. В расчете это составило 43,75%. По 

остальным показателям качества и объема предоставляемых услуг общий уровень 

укомплектованности кадрами, доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием, готовность выпускников к обучению в 1 классе и 

количество физических лиц, получающих дошкольное образования МБОУ 

Быстрянской СОШ №15 выполнено на 100%. Оценка итоговая по дошкольному 

образованию составила 92,95%. Снижение результатов произошло из-за 1 показателя 

(пропусков занятий по болезни). Муниципальное задание по данной услуге в целом 

выполнено. 

Услуга по предоставлению начального общего образования. Качественный 

показатель «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 1 ребенка» в 

задании указан 1,5. Фактический показатель составил 1,8, что в итоге составило 

83,3%. Показатель «Охват горячим питанием» увеличился с 95% до 100%, что в итоге 

составило 105,2%. Показатели «Общий уровень укомплектованности кадрами», 

«Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием» составили 

100%. Показатель «Доля учащихся, окончивших начальное общее образование и 

перешедших на следующую ступень образования» составил 100% вместо 

запланированных 90%, что в итоге составило 111%. Также произошло увеличение 

показателя объема «Количество физических лиц, получающих начальное общее 

образование» с 51 человека до 58 человек, что в итоге составило 113,7%. В сумме 

показателей по предоставлению услуги начального общего образования МБОУ 

Быстрянской СОШ №15 выполнено муниципальное задание на 106,8%. 

Услуга по предоставлению основного общего образования. Качественный 

показатель «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 1 ребенка» 

составил 89,5%. Снижение показателя произошло из-за увеличения случаев 

заболевания ОРВИ и гриппом весной 2015 года. По заданию – 1,7, по факту составило 

1,9 дней в расчете на 1 ребенка. Показатель «Количество учеников на 1 компьютер» 

составил 77%. «Общий уровень укомплектованности кадрами» составил 100%. По 

остальным показателям идет увеличение 5 выполнения: «Охват горячим питанием» 

вместо запланированных 90% фактически составил 94%, что в расчете составляет 

104,4%. «Доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием»  

вместо запланированных 95% фактически составил 96%, что в расчете дает 101%. 

Показатель «Доля учащихся, получивших основное общее образование и 

продолжающих обучение в 10 классе» вместо запланированных 15% фактически 

составил 20%, что в расчете дает 33%. Показатель объема «Количество физических 

лиц, получающих основное общее образование» составил 119%, так как в 2015 году 

вместо запланированных 42 человек основное общее образование получали 50 

человек. Общая оценка по выполнению муниципальной услуги по предоставлению 

основного общего образования составила 109,9%. 

Услуга по предоставлению среднего общего образования. По первому 

показателю «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на 1 ребенка» 

произошло снижение показателя из-за продолжительных болезней весной 2015 года и 

составил вместо 2,0 дней 2,1 дня, что в расчете дает 95,2%. 100% выполнение дали 

показатели «Общий уровень укомплектованности кадрами», «Доля выпускников, 

продолживших обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования», «Доля учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность и участвовавших в этапах краевой олимпиады», «Количество учеников 



на 1 компьютер». Показатель «Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием» составил 101%, так как вместо запланированных 

95% фактически составил 96%. Показатель «Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ» 

составил 133,3%, так как вместо запланированных 75% фактически – 100% учащихся, 

выполнивших ЕГЭ. Резкое снижение показателя «Количество физических лиц, 

получающих среднее общее образование» с плановых 16 человек до 10 человек и 

составившего 62,5% произошло из-за увеличения количества выпускников 9 класса, 

поступивших ССУЗы района. В сумме показателей по данной муниципальной услуге 

МБОУ Быстрянская СОШ №15 план не выполнила, общая оценка составила 83,1%. 

Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время. МБОУ 

Быстрянская СОШ №15 обеспечила 100% выполнение показателей «Общий уровень 

укомплектованности кадрами», «Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием», «Отсутствие детского травматизма», «Отсутствие 

детьми нарушений режима пребывания». Показатель объема «Количество физических 

лиц, получающих услугу по организации отдыха в каникулярное время» составил 

142,9%, так как вместо запланированных 35 детей было охвачено организованным 

отдыхом в каникулы 50 человек. Общая оценка выполнения муниципального задания 

по данной услуге составила 121,45%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Знаменская средняя образовательная школа №1» составило 100%. Исполнение 

показателей составило 103,49%. 

         Услуга по предоставлению начального общего образования. 

Качественный показатель «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете 

на 1 ребенка» в задании указан 1,8. Фактический показатель составил 1,8, что в итоге 

составило 100%. Показатель «Охват горячим питанием» увеличился с 90% до 91%, 

что в итоге составило 101,11%. Показатели «Общий уровень укомплектованности 

кадрами» составили 100%. Показатель «Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием» составил 64%, вместо запланированных 83%, что 

связано с принятием на работу молодых специалистов со средним специальным 

образованием. Показатель «Доля учащихся, окончивших начальное общее 

образование и перешедших на следующую ступень образования» составил 

100%.Также произошло увеличение показателя объема «Количество физических лиц, 

получающих начальное общее образование» с 134 человек  до 143 человек, что в 

итоге составило 106,71%. В сумме показателей по предоставлению услуги начального 

общего образования МБОУ Знаменская СОШ №1 выполнено муниципальное задание 

на 101,18%. 

Услуга по предоставлению основного общего образования. 

Качественный показатель «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете 

на 1 ребенка» составил 105,0%. Увеличение  показателя произошло из-за проведения 

профилактической работы, соблюдения санитарных норм. По заданию – 4,2, по факту 

составило 4,0 дней в расчете на 1 ребенка. Показатель «Количество учеников на 1 

компьютер» составил 134,0%, из-за увеличения числа компьютеров. «Общий уровень 

укомплектованности кадрами» составил 100%. По остальным показателям идет 

увеличение 5 выполнения: «Охват горячим питанием» вместо запланированных 87% 

фактически составил 96,5%, что в расчете составляет 110,92%. «Доля педагогических 

кадров с высшим профессиональным образованием»  вместо запланированных 92,5% 

фактически составил 95%, что в расчете дает 102,7%. Показатель «Доля учащихся, 

получивших основное общее образование и продолжающих обучение в 10 классе» 

вместо запланированных 50% фактически составил 31,5%, что в расчете дает 63%. 

Показатель объема «Количество физических лиц, получающих основное общее 



образование» составил 99,31%, так как в 2015 году вместо запланированных 145 

человек основное общее образование получали 143 человек. Общая оценка по 

выполнению муниципальной услуги по предоставлению основного общего 

образования составила 100,96%. 

Услуга по предоставлению среднего общего образования. 

По первому показателю «Число дней пропусков занятий по болезни в расчете 

на 1 ребенка» выполнение составляет 100%. Так же 100% выполнение дали 

показатели «Общий уровень укомплектованности кадрами», «Доля педагогических 

кадров с высшим профессиональным образованием», «Охват горячим питанием». 

Показатель «Доля выпускников, выполнивших ЕГЭ» составил 88,8%,  вместо 

запланированных 100%.«Доля выпускников, продолживших обучение в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования» снижен с запланированных 

100% до 77,7% фактических, что связано с прохождением обязательной военной 

службы. Показатель «Доля учащихся, вовлеченных в научно-исследовательскую 

деятельность и участвовавших в этапах краевой олимпиады» составил 13,6% вместо 

запланированных 10%, выполнение составило 136,0%. Показатель «Количество 

учеников на 1 компьютер» составил 156,0%, из-за увеличения числа компьютеров. 

Произошло снижение показателя «Количество физических лиц, получающих среднее 

общее образование» с плановых 28 человек  до 22 человек и составил 78,57% 

произошло из-за увеличения количества выпускников 9 класса, поступивших ССУЗы 

района. Общая оценка выполнения муниципального задания по данной услуге 

составила Общая оценка выполнения муниципального задания по данной услуге 

составила 92,94%. 

Услуга по организации отдыха детей в каникулярное время. 

МБОУ Знаменская СОШ №1 обеспечила 100% выполнение показателей 

«Общий уровень укомплектованности кадрами», «Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным образованием», «Отсутствие детского травматизма», 

«Отсутствие детьми нарушений режима пребывания». Показатель объема 

«Количество физических лиц, получающих услугу по организации отдыха в 

каникулярное время» составил 137,73%, так как вместо запланированных 106 детей 

было охвачено организованным отдыхом в каникулы 146 человек. Общая оценка 

выполнения муниципального задания по данной услуге составила 118,87%. 

Перевыполнение обусловлено уменьшением показателя «Число дней 

пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика в 2 раза по 

муниципальной услуге «Услуга по предоставлению основного общего образования по 

общеобразовательным программам», а также по предоставлению услуги «Услуга по 

предоставлению начального общего образования по общеобразовательным 

программам». Финансирование освоено на 100%. 

Освоение субсидии на выполнение муниципального задания «Центр 

обеспечения деятельности образовательных учреждений «Лидер» составило 100%. 

Услуга по осуществлению контроля за адресностью и целевым использованием 

бюджетных средств получателями бюджетных средств, в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей выполнена на 100%. 

Услуга по осуществлению контроля за адресностью и целевым использованием 

бюджетных средств получателями бюджетных средств, в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также за 

сохранностью денежных средств и материальных ценностей выполнена на 100%. 

Финансирование освоено на 100%. 



Освоение субсидии на выполнение муниципального задания МБДОУ 

Знаменский детский сад «Светлячок» составило 100 %. Исполнение показателей 

составило 105,57%. 

Услуга по предоставлению дошкольного образования. 

Качественный показатель «Число дней пропусков занятий по болезни», 

«Общий уровень укомплектованности кадрами»; «Готовность выпускников к 

обучению в 1 классе» составил 100%. Качественный показатель «Доля 

педагогических кадров с высшим профессиональным образованием» фактически 

выполнен на 33,3% из запланированных 50%, так как педагоги находятся в процессе 

обучения. В целом муниципальное задание по данной услуге выполнено на 149,98%. 

Педагогическое сопровождение развития одаренных детей. 

Качественный показатель «Сохранение контингента воспитанников» выполнен 

на 100%. Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%. 

Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 

Качественный показатель «Организация проведения общественно значимых 

мероприятий в сфере образования и науки» выполнен на 100%. Муниципальное 

задание по данной услуге выполнено на 100%. 

Предоставление методической помощи. 

 Качественный показатель «Общий уровень укомплектованности кадрами» 

составил 100% вместо запланированных 80%; т.к. были закрыты вакансии и 

укомплектован штат, «Доля педагогических кадров с высшим профессиональным 

образованием» фактическое значение 33,3% из запланированных 70% так как 

педагоги находятся в процессе обучения; показатель «Предоставление методических 

услуг в разных формах» составил 100%. В целом муниципальное задание по данной 

услуге выполнено на 83,45%. 

Присмотр, уход и оздоровление детей в ДОУ. 

Качественный показатель «Отсутствие детского травматизма» выполнен на 

100%. Муниципальное задание по данной услуге выполнено на 100%. 

Организация питания. 

Объемный показатель «Отсутствие вспышек заболевания, пищевым 

отравлением», «Отсутствие жалоб отказа детей от приема пищи» «Количество 

воспитанников» выполнен на 100%. В целом муниципальное задание по данной 

услуге выполнено на 100%. 

Финансирование освоено на 100%. 

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. 

 

 

 

Начальник отдела экономики, 

предпринимательской деятельности 

и инвестиций                                                                                     Л.В.Богданова 

 


