
Аt{АлитиЧЕскАя зАпис кА

О результатах мониторинга выполнения мунициtlzlльного задания

за 2019 год.

На основании постановлениJI администрации Хорольского

муниципальНого района от 01 ноября 2018 г. Ns 7б2 <О порядке

формирования муниципаJIьного заданиJI на окatзание муницип€tльных

услуг (выполнение работ) в отношении муниципalльных учреждений и

финансового обеспечения выполнения муниципztльного задания)

Проведен анализ исполнения муницип€rльного задания

образователЬными учреЖдениями Хорольского муниципмьного района
за 2019 год

При оценке использованы плановые значения показателей

муниципального задания и фактически достигнутые значениJI

показателей муниципального задания за 2019 год.

Произведена проверка отчетов 2 l образовательного учреждения,
в том числе 11 общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных

образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного

образования.

При проведении мониторинга выполнения задания за 2019 год

по общеобразовательным учреждениrIм установлено:

1, Выполнение показателей, характеризующих качество услуг, достигнуто
на высоком уровне и достигает 99yо и не превышает 20yо допустимого

уровня откJIонения.

2. В отчетах общеобразовательных уrреждений по показателям,

характеризующих объем муниципшIьных услуг:
2.1. В случае снижения абсолютной либо относительной величины

показателя указаны объективные причины откJIонения.



2,2. Общая численность обучающихся по образовательной программе

начzulьного общего образования по ФГОС на 2019 год по плановым

показателям всех муниципальных заданий составляет - |202 человек,

фактически достигнуто значение за 2019 год-ll97 человек или 99,,58 Yо,

что в пределах допустимых значений установленных в муницип€lJIьных

заданиях.

2.З. Общая численность по образовательной программе основного общего

образования по ФГОС на 2019 по плановым показателям всех

муниципальных заданий составляет 1378 человек, фактически достигнуто

значение за 2019 год - lЗ74 человека или 99,7| О/о, что в пределах

допустимых отклонений установленных в муниципаJIьных заданиях.

2.4. Общая численность об5rчающихся по адаптированной программе

начаJIьного общего образования по ФГОС на 2019 год по плановым

показателям муниципrrльных заданий составляет б1 человек, фактически

достигнуто значение за 2019 год 59 человек или 96,72Yо, что в пределах

допустимых отклонений установленных в муниципальных заданиях.

2,5. Общая численность обучающихся по адаптированной программе

общего образования по ФГОС на 2019 год по плановым показателям

муниципаJIьных заданий составляет 84 человек, фактически достигнуто

значение за 2019 год 8З человек или 98,81 %, что в пределах допустимых

отклонений установленных в муниципальных заданиях.

2.6.Общая численность обуlающихся по образовательной программе

среднего общего образования по ГОС на 2019 по плановым показателям

муниципальных заданий составляет 279 человек, фактически достигнуто

значение за 2019 год 288 человек или \0З,23Yо, что в пределах допустимых

отклонений установленных в муниципаJIьных заданиях.

В отчетах образовательных у{реждений по покЕвателям, характеризующих

выполнение работ:

2.7. Выполнение показателей, характеризующих качество работ,

достигнуто на высоком уровне и составляет 99,7З%.



2.8.Анализ отчетов общеобразовательных учреждений показiш, что

плановые показатели муниципаJIьного задания за 2019 год выполнены

качественно и своевременно.

3. Проведен анализ исполнения муниципального задания 8 дошкольными

образовательными учреждениrIми Хорольского муниципального района за

2019 год.

В отчетах дошкольных учреждений по показателям, характеризующих

выполнение работ:

З.1, .Щоля родителей (законных представителей), удовлетворенных

условиями и качеством предоставляемой услуги составила по результатам
анкетировани я 98,9Yо

З.2.Показатели характеризующие объем муниципмьной услуги:

Среднемесячная численность обучающихся по образовательной программе

дошкольного образования по ФГОС от 1,5 до 7 лет за 2019 год по

плановым показателям составляет 1|6'7 воспитанников, фактически

достигнуто значение за 2019 год 10б3или 9|,09 %, что в пределах

допустимых отклонений установленных в муниципальных заданиях.

3.3.Все дети, посещающие ,ЩОУ осваиваIот программу дошкольного

образования в соответствии с требованиями ФГОС ЩО.

4.Проведен анаJIиз исполнения муниципаJIьного задания 2 дополнительных

образовательных учреждений МБУ ДОСШ и МБУ ДООЦ <Отечество>

Хорольского муницип€rльного района за 2019 год,

В отчетах дополнительных )лреждений по покzвателям, характеризующим

выполнение работ:

4.1.Общая численность обучающихся по образовательной программе

дополнительных учреждений на 2019 год по плановым показателям

муниципальных заданий составляет 1347 человек, фактическое значение

учащихся занимающихся в МБУ ДОСШ И МБУ ДООЦ <<Отечество>> за

2019 год составило -1З55 и составляет 100,59 % что в пределах

допустимых отклонений установленных в муниципarльных заданиях.



4.2. Выполнение показателей образовательных учреждений показ€ш, что

плановые показатели муницип€rльного задания за 2019 год были

выполнены в полном объеме, качественно, своевременно.

За 2019 год показатели муниципtlJIьных заданий образовательных

учреждений выполнены в полном объеме.

flиректор Учреждения Л.А.Камышева

главный экономист Н.Н.Хромова


