
О результ,атах мониторинга выполнения муниципального задания
за 2018 год :

АНАЛИТШtIЕСКАЯ ЗАПИСКА

постановления адми}lltстрации Хорольского

от 31.12.2015г. Ns714 кО порядке формирования

на оказание муниципаlьных услуг (выполнение

на основании,
- а'муниципального раион

муниципального задания

работ) в отношении муницип.ulьных учреждений и финансового обеспечения

выполнениJI муниципального задания>.

Проведен анализ исполнеiия муilЙчипа.,rьного заданиJI образовательными

учреждениями Хорольского муницип€rльного района за 20l8 год.

при оценке исполь{ьваны плановые значения показателей

N1униципального задания и фактически достигнуl,ые значения показателей

м) ницип&lьного заJаниJl за 20l8 год.

llроизведена проверка отчетов 2l образо вате.l ьного учреждениJI, в том

числе 11 общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных образовательных

учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

При проведении мониторинга выполнения муниципальЕого задания за
-i

201 8 год по общеобразовательным'учреждениям установлено:

1. Выполнение показателей, характеризующих качество услуг, достигнуто

на высоком уровне и достигает 99 Уо.

2. В отчетах общеобразовательных учреж.rений по показателям,

характеризующим объем муниципальных услуг:

2.|. в случае снижения абсолютной либо относительной величины

показателя указаны объективные причины отклонения,

2.2. отличаются от плановых показатели по услуге <<организация отдыха

детей И молодежи). Фактически выполнено за 2018 года 3025 }п{ащихся при

плане 25ЗЗ учащихся, что составило 119,4 Уо. 2{анное перевыполнение

сложилось в результате перераспределен ия на огlанизацию отдыха детей

экономии бюджетных средств, предусмотренных на выплату компенсации



)

родителям (законным представителям) детей части расходов на оплату

стоимости путевки, приобретенной в организациях и (или) у индивидушIьных

предпринимателей, оказывающих услуги по организации 9тдыха ц

оздоровления, сложившейся в связи со снижениеNl количества заявлений на

выплату компенсации. Перераспределение средств позволили организовать

отдьш детей в осенние каникулы, не предусмотренный муниципЕUIьными

заданиями учреждений,

2.3.Общая численность обучающихся по образовательной программе

начального общего образования по ФГОС на 2018 год по плановым

показателям всех муниципальных заданий составлjIет 126З человек, фактически

достигнуто значение за 2018 rод - |242 человек, что в пределах допустимых

отклонений установленных в муниципальных заданиях.

2.4. Общая численность обучающихся по образовательной программе

основного общего образования по ФГОС на 2018 год по плановым показателям

всех муниципalJIьных заданий составляет 999 человека, фактически достигнуто

значение за 2018 год - 961 человек, что в пределах догryстимых отклонений

установленных в муниципальных заданиях.

2.5. Общая численность обучающихся по образовательной программе

основного общего образования по ГОС на 2018 год по плановым показателям

муниципацьных заданий составляет 516 человек, фактически достигнуто

значение за 2018 год - 521 человек, что в пределах догryстимых отклонений

ус tановленных в муниципальных заданиях.

2.6, Общая численность обучающихся по образовательной программе

среднего общего образования по Гос на 2018 год по плановым показателям

муниципальньiх заданий составляет 266 человек, фактически достигнуто

значение за 2018 rод - 27З человек, что в пределах допустимых отклонений

ус,гановленных в муниципальных заданиях.

в отчетах образовательных учреждений по показателям, характеризующим

выttолнение работ:

l



2.7. Выполнение показателей, характеризующих качество работ, достигнуто

на высоком уровне и достигает 98 0%.

2.8. Обеспечены бесплатным питанием 128j человек 99,46О/о от

запланированноЙ численности обучающихся в младших, кJIасс€lх (1-4

2.9. Анализ отчетов общеобразовательных учреждений показtчI, что

плановые покaLзатели муниципального задания за 2018 год выполнены

качественно и своевременно.

В отчетах дошкольных учреждений по показателям, характеризующим

выполнение работ:

3.1. Общая численность обучающихся по образовательной программе

дошкольного образования по ФГОС на 201 8 год по nnu"o""r, ЁоказаrелiЙ

всех муниципальньIх заданий составляет- 1 190 воспитанников, фактически

достигнуто значение за 201,7 год-1173 воспит{шников, что в предел€!х
,:,

допустимых отклонений установленных в муниципrrльных заданиях.

3.2.Все дети , посещающие.ЩОУ осваивают програм\lу дошкольного

образования в соответствии с требованиями ФГОС ЩО.

З.3,!оля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиям

качеством предоставляемой услуги составила по результатам ан_кетирования

98,9% i ii, .i,

4. Проведен анализ исполнения муниципального заданшI 2 дополнительных

образовательных учреждений Хорольского муниципа.rьного района за 20 l 8

года

в отчетах дополнительных учреждений по показате"пям, характериз},ющим

выполнение работ:
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4.2, Выполнение показателей, характеризую щих качество услц

достигнуто на высоком уровне и достигает 100О/о,

|l

Анализ отчетов образовательЕых r{реждений показа,lt, что тrпановые

показатели. муниципЕrльного задания за 2018 года были выполнены в полном

объеме, качественно, своевqqмтFо,

Камышева
.Щиректор Учреждения

главньй экономист

0б.,02.2018 год.

Н.Н.Хромова
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4,1. Общая численность об)^{ающихся по образовате.-тьной программе
.;

дополните.чьных учреждений на 2018 год по плановым показателям

муниципальных заданий составляет- 1347 человек, фактически достигнуто

значение за 20l8 год-I354 человек, что в пределах допустимых отtо:онений

установленных в муниципаJIьных заданиях,
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