
Аналитическая записка о выполнении муниципальными образовательными 
учреждениями, подведомственными Управлению образования администрации 

Дзержинского района, муниципальных заданий за 1 квартал 2020 года

В 2020 году муниципальные задания получили 15 муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования 
администрации Дзержинского района, в том числе 5 дошкольных 
образовательных учреждений (далее - ДОУ), 8 общеобразовательных 
учреждений (далее -  ОУ), 2 учреждения дополнительного образования (далее -  
УДО).

В соответствии с Методикой оценки выполнения муниципальными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), утвержденной постановлением администрации 
Дзержинского района № 200 от 21.04.2017 года произведен расчет выполнения 
муниципального задания за 1 квартал 2020 года образовательными 
организациями.

По итогам оценки выполнения муниципальных заданий установлено, что 
5 общеобразовательных организаций: МБОУ Курайская СШ, МБОУ
Александро-Ершинская СШ, МБОУ Новинская СШ, Шеломковская СШ, 
МБОУ Денисовская СШ выполнили муниципальное задание и 3 
общеобразовательных организации: МБОУ Дзержинская СШ №1, МБОУ 
Дзержинская СШ №2, МБОУ Усольская СШ в целом выполнили полученные 
муниципальные задания. В семи ОУ по показателю объёма Количество рейсов 
раздела «Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 
образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных 
организаций» и по показателю объёма «количество человек», «человеко-дни 
пребывания», «человеко-часы пребывания» раздела «Присмотр и уход» 
формируются как накопительные по итогам года, т.е. по итогам 4 квартала. Во 
всех ОУ по показателю объёма «количество человек», «человеко-дни 
пребывания», «человеко-часы пребывания» раздела «Организация отдыха детей 
и молодежи: в каникулярное время с дневным пребыванием», будут
сформированы по итогам летней оздоровительной кампании 2020 года, т.е. по 
итогам 2 квартала.

Недостижение плановых значений по отдельным показателям допущено 
следующими организациями:_____
Наименование показателя организации, не достигнувшие плановых 

значений показателей
услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального общего 
образования, в т.ч.;_______________________________________________________ _____
Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов______________________
Число обучающихся Дзержинская СШ №2
услуга по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, в т.ч.:__________________________________________________________
Очная форма, обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов______________________



Причинами не выполнения услуги во всех ОО по показателю объёма 
«число обучающихся» связано с выбытием детей из ОО, либо переход на 
другую программу обучения.

По показателям объема услуг по присмотру и уходу, реализации 
дополнительных общеразвивающих программ плановые значения будут 
достигнуты по итогам года.

Руководителям организаций, не выполнивших муниципальные задания в 
1 квартале 2020 года указано на необходимость проанализировать причины 
сложившейся ситуации и обеспечить исполнение муниципального задания 2020 
года в полном объеме.

доо
(услуга по предоставлению дошкольного образования)

По итогам оценки выполнения муниципальных заданий установлено, что 
1 образовательная организация МБДОУ Дзержинский детский сад №4 
«Березка» выполнила муниципальное задание и 4 образовательных 
организации: МБДОУ Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка», МБДОУ 
Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик», МБДОУ Дзержинский детский 
сад №3 «Тополек», МБДОУ Денисовский детский сад «Солнышко», в целом 
выполнили полученные муниципальные задания.

Не достижение плановых значений по отдельным показателям допущено 
следующими организациями:___________ ________________________________
Наименование показателя организации, не достигнувшие плановых 

значений показателей
Услуга: Присмотр и уход
Обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов
Число обучающихся МБДОУ Дзержинский детский сад №1 

«Чебурашка», МБДОУ Дзержинский 
детский сад №2 «Колокольчик», МБДОУ 
Дзержинский детский сад №3 «Тополек», 
МБДОУ Денисовский детский сад 
«Солнышко»

ОДО
(услуга по предоставлению дополнительного образования)

По итогам оценки выполнения муниципальных заданий за 1 квартал 2020 
года установлено: Муниципальное задание МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО ЦБР 
по предоставлению услуги - реализация дополнительных общеразвивающих 
программ выполнено.
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