
Аналитическая справка 
по  исполнению муниципальных заданий, за 2018 год 

 
Финансовым отделом Администрации Александровского района проведен анализ исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

населению Александровского района, муниципальными учреждениями Александровского района за 2018 год в области образования и культуры. 
На основании: 
* Бюджетного законодательства Российской Федерации,  
* постановления Администрации Александровского района Томской области от 22.12.2015 № 1275 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Александровский район»», муниципальным учреждениям Александровского района были 
утверждены муниципальные задания на 2018 год. 

Муниципальные задания устанавливались в целях достижения основных стратегических задач, определенных в муниципальных программах Александровского района. 
Муниципальные задания были утверждены для всех  учреждений образования и культуры  Александровского района, в том числе: 
1) 15 для учреждений отрасли образования, из них по типу учреждения: 

 3  автономных учреждений 
 4  бюджетных учреждений 
 8  казенных учреждений; 

2) 2 для учреждений отрасли культуры, из них по типу учреждения: 
 2 бюджетных учреждений. 

 
Мониторинг проводится с целью анализа исполнения муниципального задания, определения степени его выполнения учреждениями, а также позволяет оценить качество и объем 

оказанных муниципальных услуг, установленных в муниципальном задании. 
Мониторинг проводится на основании отчетов о выполнении муниципального задания за 2018 год, предоставленных подведомственными учреждениями главным распорядителям 

бюджетных средств по следующим направлениям: 
1)соответствие объема оказанных муниципальных услуг (выполненных  работ) показателям муниципального задания; 
2) соответствие качества оказанных муниципальных услуг (выполненных  работ) показателям муниципального задания. 
 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»      

 
Муниципальная услуга предоставлялась 6-ю дошкольными образовательными учреждениями, из них: 

 3 казённых  (Детский сад «Теремок», Детский сад «Алёнушка», Детский сад «Родничок»); 
 1 автономное (Детский сад «Малышок») 
 2 бюджетных  (Детский сад «Ягодка», ЦРР – Детский сад  «Теремок»). 

Выше обозначенная услуга для казённых учреждений характеризуется 5 – ю показателями качества, для автономных  и бюджетных учреждений 7 – ю  показателями. 
По сравнению с 2017 годом, перечень показателей, характеризующих качество муниципальных услуг,  их плановые значения – остались без изменения, т.е. аналогичные данным 2017 

года. 
 

1.Показатель «Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении». 
2.Показатель «Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников». 

Показатели 1 и 2 дошкольными образовательными учреждениями района – выполнены. При  плановом значении 0 шт., фактически значение составляет 0 шт.  
 
3.Показатель «Доля детей, занятых дополнительным образованием (от общей численности воспитанников)». 

При нормативном значении для учреждений расположенных на территории с. Александровское - 50 %, фактический показатель составляет 61 %., по сравнению с 2017 годом 
отмечается снижение, в 2017 году составлял 67 %. Значительное снижение произошло в МБДОУ «Детский сад» комбинированного вида «Ягодка». В 2017 году показатель составлял – 85 %, 
в 2018 – 57 %. 



Для учреждений расположенных в селах района, плановое значение утверждено в размере 15%, фактический показатель составляет 0 %. Не исполнение,  руководители учреждений 
объясняют отсутствием специалистов и тем, что в группах разновозрастные дети.  

Если рассматривать динамику данного показателя за период 2014-2018 г., то она выглядит следующим образом: 
 Таблица 1 

Наименование учреждения ФАКТ, % 2018 год 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год план факт 

Детский сад «Теремок» 0 0 0 0 15 0 
Детский сад «Алёнушка» 0 0 0 0 15 0 
Детский сад «Родничок» 0 0 0 0 15 0 
среднее значение    0 15 0 
Детский сад «Малышок» 45 38 54 58 50 54 
Детский сад «Ягодка» 48 48 90 85 50 57 
ЦРР – Детский сад  «Теремок» 70 70 70 57 50 73 
среднее значение 27 26 36 67 50 61 
 
4.Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование». 

Данный показатель установлен только для автономных/бюджетных учреждений.  
При нормативном значении по району 40 %, фактический показатель составляет 43 %.  В  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» достигнутые показатели выше плана, составляет 

58% и является максимальным, среди  учреждений. По результатам 2018 года, по всем учреждениям,  отмечается рост фактического показателя по сравнению с данными за 2017 год. 
 Динамика данного показателя за период 2014-2018 г.,  представлена в таблице 2: 

Таблица 2 
 Наименование учреждения ФАКТ, % 2018 год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год план факт 
Детский сад «Теремок» 0 0 0 Х Х Х 
Детский сад «Алёнушка» 0 0 0 Х Х Х 
Детский сад «Родничок» 0 0 0 Х Х Х 
Детский сад «Малышок» 14 14 27 30 40 39 
Детский сад «Ягодка» 25 25 47 30 40 31 
ЦРР – Детский сад  «Теремок» 53 47 56 54 40 58 
среднее значение 15 14 22 38 40 43 
 
5.Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее и (или) средне-специальное образование». 

Данный показатель с 2017 года установлен только для казенных  учреждений.  
При нормативном значении 100 %, фактический показатель составляет 50 %.   
В связи со сменой педагогического состава, в детских садах  МКДОУ «Теремок»  и  МКДОУ «Аленушка» по результатам  2018 года данный показатель не выполнен, но в  настоящее 

время педагоги проходят обучение в педагогическом колледже. 
Динамика данного показателя за период 2017-2018 г.,  представлена в таблице 3: 

Таблица 3 
 Наименование учреждения ФАКТ, % 2018 год 

2017 год план факт 
Детский сад «Теремок» 100 100 50 
Детский сад «Алёнушка» 100 100 0 
Детский сад «Родничок» 100 100 100 
среднее значение 100 100 50 



 
6.Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию». 

С 2017 года данный показатель, установлен только для автономных/бюджетных учреждений.  
При нормативном значении 30 %, фактический показатель составляет 24 %.   
По сравнению с 2017 годом отмечается снижение (2017 год – 26%). 
Как и в 2017 году самый низкий процент исполнения составляет в МАДОУ «Малышок» - 17%. В МБДОУ «Ягодка» отмечается снижение этого показателя по отношению к 

результатам 2017 года. 
Данные в разрезе учреждений, представлены в таблице 4: 

Таблица 4 
 Наименование учреждения ФАКТ, % 2018 год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год план факт 
Детский сад «Теремок» 0 0 0 Х Х Х 
Детский сад «Алёнушка» 100 100 0 Х Х Х 
Детский сад «Родничок» 100 100 0 Х Х Х 
Детский сад «Малышок» 43 14 21 17 30 17 
Детский сад «Ягодка», 75 81 45 30 30 23 
ЦРР – Детский сад  «Теремок» 87 87 27 31 30 33 
среднее значение 67 64 16 26 30 24 
 
7.Показатель  «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования». 

С 2017 года внесено изменение по плановому значению и составляет 80%, в 2016 году план составлял 100%. 
При нормативном значении 80 %, фактический показатель составил 60 % по казенным учреждениям и 58% по автономным/ бюджетным учреждениям. 

Самый низкий процент исполнения показателя в МКДОУ «Аленушка» -20%. 
Причиной неисполнения данного показателя является – не достаток средств, для устранения предписаний контролирующих органов.  

Данные в разрезе учреждений, представлены в таблице 5: 
Таблица 5 

 Наименование учреждения ФАКТ, % 2018 год 
2017 год план факт 

Детский сад «Теремок» 100 80 80 
Детский сад «Алёнушка» 20 80 20 
Детский сад «Родничок» 100 80 80 
Детский сад «Малышок» 100 80 85 
Детский сад «Ягодка», 20 80 40 
ЦРР – Детский сад  «Теремок» 30 80 50 
среднее значение 62 80 59 
 

Свод показателей, характеризующих качество муниципальной услуги за 2018 год, представлен в таблицах 6 и 6.1. 
Таблица 6 

Наименование учреждения МКДОУ "Теремок" с. 
Лукашкин Яр 

МКДОУ "Аленушка" с. 
Назино 

МКДОУ "Родничок"  
с. Новоникольское 

Среднее значение по 
дошкольным 

образовательным 
казенным учреждениям 

Оценка достижения показателей, характеризующих качество  муниципальных услуг  
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1 Число случаев получения детьми травм, отравлений в период  пребывания в учреждении шт. 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

2 Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников шт. 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
3 Доля детей, занятых дополнительным образованием (от общей численности воспитанников) % 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 
4 Доля педагогов, имеющих высшее и (или) средне-специальное образование  % 100 50 50 100 0 0 100 100 100 100 50 50 

5 
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 80 80 100 80 20 25 80 80 100 80 60 75 

  среднее значение       70     45     80   65 

 
Таблица 6.1 

Наименование учреждения МАДОУ "Малышок" 

МБДОУ "ЦРР-
детский сад 
«Теремок"  

с. Александровское 

МБДОУ "Ягодка" с. 
Александровское 

Среднее значение по дошкольным 
образовательным автономным/ 

бюджетным учреждениям 

Оценка достижения показателей, характеризующих качество  муниципальных услуг  
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1 Число случаев получения детьми травм, отравлений в период пребывания в учреждении шт. 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
2 Число обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников шт. 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
3 Доля детей, занятых дополнительным образованием (от общей численности воспитанников) % 50 54 108 50 73 146 50 57 114 50 61 123 
4 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 40 39 98 40 58 145 40 31 78 40 43 107 

5 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 30 17 57 30 33 110 30 23 77 30 24 81 

6 
Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

% 80 85 106 80 50 63 80 40 50 80 58 73 

  среднее значение       95     111     86   97 

 
Из таблиц 6 и 6.1 видно, что среднее значение исполнения показателей характеризующих качество муниципальной услуги среди казенных учреждений, наименьшее, в МКДОУ 

«Аленушка» - 45%, что является ниже среднего значения по казенным учреждениям. По результатам мониторинга за 2016 год и за 2017 год наименьшее значение, было также по МКДОУ 
«Аленушка».   По итогам мониторинга 2018 года, среднее значение показателей качества по казенным учреждениям, снизилось по сравнению с данными 2017 года (78 %). 

Из учреждений расположенных на территории районного центра, максимальное значение достигнуто учреждением МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» - 111 %,  также этот 
показатель выше среднего по дошкольным автономным/бюджетным учреждениям. Как и по результатам 2017 года МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок», имеет лучший, максимальный 
результат. 



 
Кроме качественных критериев,  учреждениям доведено  два    показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, в 2017 году их было 3, убран   показатель 

«Число человеко-дней обучения». 
Оценка достижения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги, за 2018 год  представлена в таблице 7: 

Таблица 7 

Наименование учреждения МКДОУ "Теремок" 
с. Лукашкин Яр 

МКДОУ "Аленушка"  
с. Назино 

МКДОУ  "Родничок" 
 с. Новоникольское МАДОУ "Малышок" МБДОУ "Теремок" с. 

Александровское 
МБДОУ "Ягодка" с. 

Александровское 

всего по дошкольным 
образовательным 

организациям 
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1 Число обучающихся чел. 20 23 115 20 21 105 9 9 100 220 227 103 100 99 99 120 121 101 489 500 102 

2 Выполнение плана 
посещаемости % 65 59 91 65 74 114 65 82 126 65 55 85 65 54 83 65 54 83 65 63 97 

 Отклонения плана 
посещаемости %   -9   +14   +26   -15   -17   -11   -3 

 
 

   100-91   100-114   100-126   100-85   100-83   100-89   100-97 

 
Примечание: допустимое  отклонение – 10 % 

 
 
Для сравнения, оценка достижения показателей, характеризующих объем муниципальной услуги за 2017 год,  представлена в таблице 8: 

Таблица 8 
Мониторинг  за 2017 год 

Наименование учреждения МКДОУ "Теремок" 
с. Лукашкин Яр 

МКДОУ "Аленушка" 
 с. Назино 

МКДОУ  "Родничок" 
с. Новоникольское МАДОУ "Малышок" МБДОУ "Теремок" 

 с. Александровское 
МБДОУ "Ягодка" 

 с. Александровское 

всего по дошкольным 
образовательным 

организациям 
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1 Число 
обучающихся чел. 21 20 95 21 21 100 11 11 100 209 222 106 109 102 94 133 125 94 504 501 99 

2 
Число человеко-
дней обучения 

человеко-
день 3822 1955 51 3822 2998 78 2002 1709 85 42427 21910 52 24416 11402 47 24206 12697 52 100695 52671 52 

 
число человеко-
дней обучения 
на 1-го ребенка 

 182 98 54 182 143 78 182 155 85 203 99 49 224 112 50 182 102 56 200 105 52 

3 
Выполнение 
плана 
посещаемости 

% 65 54 83 65 77 118 65 92 142 65 61 94 65 62 95 65 61 94 65 68 105 

 Отклонения 
плана %   -17   +18   +42   -6   -5   -6   +5 



посещаемости 

 
 

   100-
83   100-

118   100-
142   100-

94   100-
95   100-

94   100-
105 

 
Примечание: допустимое  отклонение – 10 % 

 
 
1.Показатель «Число обучающихся». 

Всего по району плановая численность детей, согласна данных доведенных муниципальными заданиями, составляет 489 чел., фактический показатель составил 500 чел. Процент 
исполнения показателя в среднем по району составил – 102 %. 

СПРАВОЧНО: 
Информация о количестве обучающихся за период 2014-2018 г. (Таблица 9) 

Таблица 9 
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт план факт отклонение 
факта от плана 

% 
исполнения 

Детский сад «Теремок» 20 17 20 21 21 20 21 20 20 23 +3 115 
Детский сад «Алёнушка» 20 21 20 20 20 21 21 21 20 21 +1 105 
Детский сад «Родничок» 18 18 18 17 17 13 11 11 9 9 0 100 
Детский сад «Малышок» (в численность за 2014 и 2015 годы добавлены 
данные детского сада «Улыбка») 

166 165 166 165 220 209 209 222 220 227 +7 103 

Детский сад «Ягодка», 160 152 160 139 140 128 133 125 120 121 +1 101 
ЦРР - Детский сад  «Теремок» 125 117 125 111 110 107 109 102 100 99 -1 99 
итого 509 490 506 473 528 498 504 501 489 500 +11 102 

 
Из таблицы видно, что плановый показатель, снижается по сравнению с предыдущими годами. Также отмечается, что  фактический показатель, выше планового. Это значит, что 

руководителями соответствующих учреждений своевременно не были внесены изменения в муниципальное задание на 2018 год.  
 

2.Показатель «Число человеко-дней обучения» по итогам 2018 года не анализировался, т.к. не был предусмотрен муниципальным заданием. 
 
3.Показатель «Выполнение плана посещаемости». 

С 2017 года внесено изменение по плановому значению и составляет 65%, в 2016 году план составлял 73%. 
При нормативном значении по району 65 %,  факт составляет 63%. 
 

СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя за период 2014-2018 годы, представлена в таблице 10: 

Таблица 10 
Наименование учреждения ФАКТ, % 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Детский сад «Теремок» 65 57 59 54 59 
Детский сад «Алёнушка» 77 84 84 77 74 
Детский сад «Родничок» 85 80 74 92 82 
Детский сад «Малышок» 53 58 61 61 55 
Детский сад «Ягодка», 71 64 58 61 54 



ЦРР - Детский сад  «Теремок» 64 62 62 62 54 
Среднее значение 69 68 66 68 63 

Из таблицы  видно, что среднее значение показателя  за 2018 год в сравнении с результатами за 2017 год – снижается. Снижается как среднее значение, так  и значения практически 
по всем учреждениям, кроме МКДОУ «Теремок». 

 
Из 6-ти анализируемых учреждений  диапазон более 10 % не выполнения среднего значения  показателей  качества, составил в 4-х учреждениях (МКДОУ "Теремок" с. Лукашкин Яр, 

МКДОУ "Аленушка" с. Назино,   МКДОУ "Родничок" с. Новоникольское, МБДОУ "Ягодка" с. Александровское).  
Количественный показатель «Число обучающихся» - выполнен всеми учреждениями.  
Количественный показатель «Выполнение плана посещаемости» - не выполнен в учреждениях расположенных на территории с. Александровское  (МАДОУ "Малышок", МБДОУ 

"Теремок"  с. Александровское, МБДОУ "Ягодка" с. Александровское). 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
 
Муниципальная услуга предоставлялась 2-я  образовательными учреждениями  района, из них: 

1)Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское»  (далее – МАОУ СОШ № 1) 
2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александровское»  (далее – МАОУ СОШ № 2) 
  

Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества, информация представлена в таблице 11: 
Таблица 11 

Наименование учреждения  МАОУ СОШ № 1  МАОУ СОШ № 2 
Среднее значение по 

общеобразовательным организациям   
с. Александровское 

№ Показатель 
ед. 

измере
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

1 Уровень освоения обучающимися  общеобразовательной программы  
начального, основного, среднего, общего образования  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Полнота реализации  начальной, основной,  средней  
общеобразовательной программы общего образования % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

4 
Доля выпускников 9-х,11-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании, среднем общем образовании % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля выпускников 9-х, 11-х  классов, получивших аттестат об 
основном общем, среднем общем  образовании  особого образца % 3 13 433 3 11 366,7 3 12 400 

6 
Доля обучающихся, не получивших  аттестат об основном общем 
образовании, среднем общем образовании  (от общей численности 
выпускников 9-х, 11-х классов) 

% 0 0 100 0 0 100 0 0  100 

7 
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 80 80 100 80 80 100 80 80 100 



9 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 50 56 112 50 50 100 50 53 106 

10 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой   услуги % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 

Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

% 80 80 100 80 80 100 80 80 100 

12 Отсутствие случаев детского травматизма % 0 1 0 0 0 100 0 0,5 0 
 среднее  значение       120     122      117 

 
1.Показатель «Уровень освоения обучающимися общеобразовательной программы  начального, основного, среднего, общего образования». 

Данный показатель при плане 100 %, фактически значение составляет 100 %.  
2.Показатель «Полнота реализации начальной, основной, средней  общеобразовательной программы общего образования». 

При  плановом значении - 100 %, фактически значение составляет 100 %.  
3.Показатель «Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения». 

При  плановом значении - 0 %, фактически значение составляет 100 %. 
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя за период 2014-2018 г. (таблица 12) 

Таблица 12 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план план план факт план факт 
МАОУ СОШ № 1 0 0 0 0,2 0 0,4 0 1 0 0 
МАОУ СОШ № 2 0 0 0 0,4 0 0,4 0 0,4 0 0 

 
4.Показатель «Доля выпускников 9-х,11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании». 

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %. 
5.Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х  классов, получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании  особого образца» 

Отмечается значительное перевыполнение плановых показателей. При плане 3 %, факт МАОУ СОШ № 1 – 13 %, факт  МАОУ СОШ № 2 – 11%. 
С 2017 года внесено изменение по плановому значению и стал составлять – 3%. В 2016 году план составлял 5%. 
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя (таблица 13) 

Таблица 13 
Наименование 

учреждения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт план факт 
выпускники 

11- х кл. 
выпускники 

9- х кл. 
выпускники 11- х 

кл. 
выпускники  9- х 

кл. 
      

МАОУ СОШ № 1 5 10 
 

8 5 2 
 

4 5 12 3 4 3 13 

МАОУ СОШ № 2 5 0 0 5 4,5 12,5 5 13 3 8,3 3 11 
 
6.Показатель «Доля обучающихся, не получивших  аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании    (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)» 



Данный показатель при плане 0 %, выполнен на 100 %, все обучающиеся (выпускники) получили аттестаты. 
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя  (таблица 14) 

Таблица 14 
Наименование 

учреждения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт план факт 
выпускники 

11- х кл. 
выпускники  

9- х кл. 
выпускники 

11- х кл. 
выпускники 

9- х кл. 
МАОУ СОШ № 1 не более 3 

 
0 
 

0 не более 3 
 

0 
 

0 

0 0 

0 0 0 0 

МАОУ СОШ № 2 0 6 0 22,3 0 0 0 0 

 
7.Показатель «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана». 

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %. 
8.Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование» 

Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 75%, с 2017 года – 80%. 
В обоих учреждениях плановый результат  достигнут. 
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя  (таблица 15) 

Таблица 15 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план план план факт план факт 

МАОУ СОШ № 1 85 85 85 85 80 80 80 80 80 80 
МАОУ СОШ № 2 85 80 85 85 80 80 80 88 80 80 

 
9.Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию». 
          Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, с 2017 года – 50%. 
          При нормативном значении по району 50 %, средний фактический показатель по району составляет 53 %.   

 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя (таблица 16) 

Таблица 16 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план план план факт план факт план факт 
МАОУ СОШ № 1 100 100 100 100 100 46 50 62 50 56 
МАОУ СОШ № 2 100 80 100 100 100 75 50 50 50 50 

 
10.Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой   услуги» 

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %. 



11.Показатель «Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования». 

 Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, с 2017 года – 80%. 
Данный показатель при плане 80 %, выполнен на 100 %. 

12. Показатель «Отсутствие случаев детского травматизма». 
Данный показатель не выполнен МАОУ СОШ № 1. Зафиксированы несчастные случаи на уроках физкультуры, из-за несоблюдения обучающимися техники безопасности.  
За период 2015-2018 годы в МАОУ СОШ № 1 ежегодно фиксируются случаи травматизма, в МАОУ СОШ № 2 таких случаев – нет. 
 

Из проведенного мониторинга,  видно, что показатели характеризующие качество муниципальной услуги, учреждениями  в целом выполнены в полном объеме и даже 
перевыполнены, за счет большого процента перевыполнения показателя «Доля выпускников 9-х, 11-х  классов, получивших аттестат об основном общем, среднем общем образовании  
особого образца».  

Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый  показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, 
 
1.Показатель «Число обучающихся». 

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2018 г. (таблица 17) 
Таблица 17 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
план факт план факт план факт план факт план факт Отклонение факта 

от плана 
% исполнения 

МАОУ СОШ № 1 650 648 672 672 675 669 675 670 670 653 -17 97 
МАОУ СОШ № 2 241 238 238 242 249 252 256 258 268 271 +3 101 
итого 891 886 910 914 924 921 931 928 938 924 -14 99 

Из таблицы 17 видно, что отклонение фактического результата не превышает 10 % . 
 

2.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
Муниципальная услуга предоставлялась 3-я  образовательными учреждениями  района, из них: 

1)Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с. Лукашкин Яр»  (далее – СОШ с. Лукашкин Яр) 
2) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с. Назино»  (далее – СОШ с. Назино) 
3) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  с. Новоникольское»  (далее – СОШ с. Новоникольское) 
  

Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества (таблица 18): 

           
Таблица 18 

            

Наименование учреждения МКОУ "СОШ с. Лукашкин 
Яр" МКОУ  "СОШ с.Назино" МКОУ "СОШ с. 

Новоникольское" 

Среднее значение по 
общеобразовательным 
организациям сел 
Александровского района 

№ Показатель 
ед. 

измерен
ия 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполне
ния 

1 Уровень освоения обучающимися  общеобразовательной  программы  
начального, основного, среднего, общего образования  % 100 97 97 100 100 100 100 100 100 100 99 99 

2 
Полнота реализации  начальной, основной, средней 
общеобразовательной   программы  общего образования % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % 0 5 0 0 0 100 0 0 100 0 1,7 0 



4 
Доля выпускников 9-х,11-х классов, получивших аттестат об основном 
общем образовании, среднем общем образовании  % 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 67 67 

5 
Доля выпускников 9-х, 11-х  классов, получивших аттестат об основном 
общем, среднем общем  образовании  особого образца % 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

6 
Доля обучающихся, не получивших  аттестат об основном общем 
образовании, среднем общем образовании  (от общей численности 
выпускников 9-х, 11-х классов) 

% 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 

7 
Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 
учреждения требованиям федерального базисного учебного плана % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 50 50 100 50 71,5 143 50 50 100 50 57,2 114 

9 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 22 14,3 65 22 28,6 130 22 0 0 22 14,3 65 

10 
Доля родителей ( законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой   услуги % 100 92 92 100 100 100 100 100 100 100 97 97 

11 

Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере образования 

% 80 100 125 80 100 125 80 100 125 80 100 125 

12 Отсутствие случаев детского травматизма % 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
 среднее значение    82   100   77   81 

                
 

1.Показатель «Уровень освоения обучающимися образовательной программы начального, основного, среднего  общего образования». 
Данный показатель при плане 100 %, выполнен в среднем по анализируемым учреждениям   на 99 %. 
Неисполнение показателя связано с тем, что в МКОУ "СОШ с. Лукашкин Яр" учащиеся оставлены на второй год обучения. Второй год данное учреждение не выполняет показатель. 

2.Показатель «Полнота реализации  начальной, основной, средней  общеобразовательной программы общего образования». 
При  плановом значении - 100 %, фактически значение составляет 100 %.  

3.Показатель «Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения». 
При  плановом значении - 0 %, фактически значение составляет 1,7%.  
Показатель не выполнен МКОУ "СОШ с. Лукашкин Яр". 
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя за  период 2014-2018 г. (таблица 19): 

Таблица 19 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт план факт 
СОШ с. Лукашкин Яр 0 0 0 3 0 0 0 6 0 5 
СОШ с. Назино   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
СОШ с. Новоникольское 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

4.Показатель «Доля выпускников 9-х,11-х классов, получивших аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании». 
Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 67 %. В МКОУ "СОШ с. Новоникольское", показатель не выполнен по причине отсутствия  учащихся 9-х, 11-х классов. 

5.Показатель «Доля выпускников 9-х, 11-х  классов, получивших аттестат об основном общем, среднем общем  образовании  особого образца» 
Следует отметить, что внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 5%, с 2017 года – 1%. 
При плане 1 %, факт  - 0 %. На протяжении всех лет проведения мониторинга (2014 -2018 годы),  результаты данного показателя остаются без изменения – 0 %. 

6.Показатель «Доля обучающихся, не получивших  аттестат об основном общем образовании, среднем общем образовании   (от общей численности выпускников 9-х, 11-х классов)» 
Данный показатель при плане 0 %, факт составляет 0 %, т.е. показатель выполнен. 



7.Показатель «Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана». 
Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %. 

8.Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование» 
Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 75%, с 2017 года – 50%. 
Плановый показатель  составляет – 50 %, фактический результат по анализируемым учреждениям   – 57 %. В СОШ с. Назино фактический результат по данному показателю 

превышает  план.  
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя за период 2014-2018 г. (таблица 20) 

Таблица 20 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план план план факт план факт 
СОШ с. Лукашкин Яр 85 50 85 64 75 66 50 60 50 50 
СОШ с. Назино   85 90 85 90 75 100 50 100 50 71,5 
СОШ с. Новоникольское 85 70 85 70 75 63 50 50 50 50 
среднее значение 85 70 85 75 75 76 50 70 50 57 

9.Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию». 
Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, в 2017 году – 20%., в 2018 году – 22%. 
При нормативном значении  22 %, средний фактический показатель по анализируемым учреждениям   составляет 14,3 %.   В СОШ с. Новоникольское вообще нет педагогов с 

квалификационной категорией и эта ситуация уже не первый год. В СОШ с. Назино фактический результат по данному показателю превышает  план.   
 
СПРАВОЧНО: 
Динамика данного показателя за период 2014-2018 г. (таблица 21) 

Таблица 21 
Наименование учреждения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт причины отклонения план факт 

СОШ с. Лукашкин Яр 100 100 100 91 100 22 20 20  22 14,3 

СОШ с. Назино   100 80 100 100 100 37 20 40  22 28,6 

СОШ с. Новоникольское 100 0 100 0 100 0 20 0 согласно объяснению руководителя учреждения – это отсутствие мотивации для 
получения категории 

22 0 

среднее значение 100 60 100 64 100 20 20 20  22 14,3 

 
10.Показатель «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой   услуги» 

Данный показатель при плане 100 %, выполнен на 100 %. 
11.Показатель «Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования». 

Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, с 2017 года –80%. 
Данный показатель при плане 80 %, выполнен на 125 %. 

12. Показатель «Отсутствие случаев детского травматизма». 



При  плановом значении - 0 %, фактически значение составляет 0 %. 
На протяжении всех лет проведения мониторинга, случаев травматизма в учреждениях СОШ с. Лукашкин Яр, СОШ с.Назино и СОШ с.Новоникольское – не зафиксировано.   
 
Из данных мониторинга видно, что по СОШ с. Лукашкин Яр и СОШ с. Новоникольское, отклонение по исполнению качественных показателей составляют более 10%.  
Максимальное среднее значение исполнение показателей качества отмечается по СОШ с. Назино -100%, минимальное среднее  значение -  по СОШ с. Новоникольское-77%. 
 
Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый  показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги. 

1.Показатель «Число обучающихся». 
Информация о количестве обучающихся за период 2014-2018 г. (таблица 22) 

Таблица 22 
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план факт план факт план факт план факт Отклонение 
факта от 

плана 

% 
исполнения 

СОШ с. Лукашкин Яр 45 41 41 39 39 37 37 35 37 36 -1 97 
СОШ с. Назино   50 47 47 43 40 37 34 34 37 38 +1 103 
СОШ с. Новоникольское 32 29 29 28 26 25 23 21 19 17 -2 89 
среднее значение 127 117 117 110 105 99 94 90 93 91 -2 98 

Из таблицы видно, что отклонение фактического результата меньше плана, только по СОШ с. Новоникольское  не исполнение плана превышает 10 %, а именно составляет 11 %. 
  

3.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
 
Муниципальная услуга предоставлялась  Муниципальным  казенным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа  п. Октябрьский»  (далее – ООШ 

п. Октябрьский) 
Выше обозначенная услуга характеризуется 12 – ю показателями качества (таблица 23): 

Таблица 23 

Наименование учреждения МКОУ "ООШ п. Октябрьский" 

№ Показатель ед. 
измерения план факт % исполнения 

1 
Уровень освоения обучающимися  образовательной программы  основного общего образования по результатам четверти 
(триместра) в полном объеме (по результатам учебного года) % 100 100 100 

2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования % 100 100 100 
3 Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % 0 0 100 
4 Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании  % 100 100 100 
5 Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании  особого образца % 1 0 0 
6 Доля обучающихся, не получивших  аттестат об основном общем образовании  (от общей численности выпускников 9-х классов) % 0 0 100 
7 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана % 100 100 100 
8 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 50 29 58 
9 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 22 20 91 

10 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой   услуги % 100 100 100 



11 Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования % 80 100 125 

12 Отсутствие случаев  детского травматизма % 0 0 100 
 среднее значение    89 

 
Результаты  мониторинга за 2018 год по данному учреждению – улучшились, но отклонения все равно составляют более 10 %.  Среднее значение за 2017 год составляло 82%. 
На улучшение результата, повлияло то, что в 2018 году  был выполнен показатель «Доля выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании» и с хорошим 

результатом выполнен показатель «Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования».   

Из 12-ти анализируемых показателей, 8 имеют стопроцентное исполнение. 
Не исполнены: 

Показатель «Доля  выпускников 9-х, получивших аттестат об основном общем образовании  особого образца» 
выполнен на 0 % , при плановом значении 1%.  

Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование»,  
выполнен на 58 % , при плановом значении 50%.  
Не исполнение данного показателя руководителем учреждения объясняется тем, что работающие педагоги имеют средне-специальное образование и они практически все 

пенсионного и предпенсионного возраста. Молодые кадры не едут. 
Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию»,  

выполнен на 91 % , при плановом значении 22%, квалификационную категорию имеют 20 % педагогического состава. 
 
С хорошей динамикой выполняется показатель  «Доля своевременно  устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования» 
При  плановом значении - 80 %, фактически значение составляет 100 %. По результатам 2017 года – 75%. Положительная динамика, связана с тем, что в 2018 году продолжался 

капитальный ремонт здания школы. 
 
Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый  показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, 

1.Показатель «Число обучающихся». 
Информация о количестве обучающихся за период 2014-2018 г. (таблица 24) 

Таблица 24 
 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт план план план факт план факт план факт Отклонение факта от 
плана 

% 
исполнения 

ООШ п. Октябрьский 13 11 16 15 12 11 9 9 9 8 -1 89 
Из приведенных данных видно, что отклонение фактического результата от плана по показателям характеризующих как количественные, так  и качественные критерии, составляет 

более 10%.  
 
4.Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
Муниципальная услуга предоставлялась  Муниципальным  казенным общеобразовательным учреждением «Начальная общеобразовательная школа  д. Ларино»  (далее – НОШ 

д. Ларино) 
Выше обозначенная услуга характеризуется следующими  показателями качества (таблица 25): 

Таблица 25 
Наименование учреждения МКОУ "НОШ д. Ларино" 

№ Показатель ед. 
измере план факт % 

исполне



ния ния 

1 Уровень освоения обучающимися  образовательной программы  основного общего образования по результатам четверти (триместра) в 
полном объеме (по результатам учебного года) % 100 100 100 

2 Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования % 100 100 100 

3 Доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования (от общей численности 
выпускников первой ступени) % 100 100 100 

4 Доля обучающихся, оставленных на повторный год обучения % 0 0 100 
5 Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебного плана % 100 100 100 
6 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 50 0 0 
7 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 22 0 0 
8 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой   услуги % 100 100 100 

9 Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования % 80 50 63 

10 Отсутствие случаев детского травматизма % 0 0 100 
 среднее значение    76 

Из проанализированных показателей, шесть показателей выполнены учреждением в полном объеме. 
 Два показателя  («Доля педагогов, имеющих высшее образование», « Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию») - не выполнены, причины в том,  что работающие педагоги 
пенсионного и предпенсионного возраста.    
Показатель «Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере образования». 

При  плановом значении - 80 %, фактически значение составляет 50 %.  
Среднее значение показателей характеризующих качество муниципальной услуги – 76 %. 
Диапазон отклонения среднего значения показателей характеризующих качественные показатели более 10%. 
 
Кроме качественных критериев, учреждениям доведен 1-н плановый  показатель, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, 

 
1.Показатель «Число обучающихся». 

Информация о количестве обучающихся за период 2014-2018 г. (таблица 26) 
Таблица 26 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
план факт план факт план факт план факт план факт Отклонение факта от 

плана 
% 

исполнения 
НОШ д. Ларино 4 5 6 6 7 6 4 4 3 3,3 +0,3 110 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ»    
Муниципальная услуга предоставлялась 2-мя  учреждениями дополнительного образования, из них: 

1) МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ) 
2) МБОУ ДО «Дом детского творчества (далее – ДДТ) 

Выше обозначенная услуга характеризуется 8 – ю показателями качества (таблица 27), 
Таблица 27  



Наименование учреждения МБОУ ДО "ДЮСШ» МБОУ ДО "ДДТ» Среднее значение по внешкольным 
образовательным организациям  

№ Показатель 
ед. 

измерен
ия 

план факт 
% 

исполне
ния 

план факт 
% 

исполн
ения 

план факт % 
исполнения 

Оценка достижения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг 

1 Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы % 100 100 100 100 98 98 100 99 99 

2 Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий % 25 0 0 25 5,3 21 25 2,65 11 
3 Доля детей, ставших победителями и призерами региональных  мероприятий % 30 15 50 30 25 83 30 20 67 
4 Доля педагогов, имеющих высшее образование  % 71 62,5 88 71 80 113 71 71,25 100 

5 Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию % 40 37,5 94 40 20 50 40 28,75 72 

6 
Доля родителей ( законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой   образовательной услуги  % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 
Доля своевременно устранённых общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 
функции по контролю и надзору в сфере образования 

% 80 100 125 80 100 125 80 100 125 

8 Отсутствие случаев детского травматизма % 0 0 100 0 0 100 0 0 100 
 среднее значение    82   86   84 

1.Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы». 
МБОУ ДО «ДЮСШ» показатель выполнен в полном объеме. 
МБОУ ДО «ДДТ» показатель выполнен в объеме 99 %.   

2.Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий». 
Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 30%, с 2017 года – 25%. 
Процент исполнения показателя  в ДЮСШ составляет –0 %, в ДДТ – 21 % от установленного плана.  
Причина не исполнения показателя -  отдаленность и недостаток средств. 
По результатам мониторинга за 2018 год, отмечается снижение по  данному показателю по сравнению с 2017 годом (ДЮСШ – 80%; ДДТ – 60%).  

3. Показатель «Доля детей, ставших победителями и призерами региональных мероприятий». 
При среднем плановом значении 30 %, фактический показатель составил 20 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 67 %. 
Также отмечается значительное снижение по данному показателю по сравнению с 2017 годом (ДЮСШ составляет – 100 %, в ДДТ – 137 %). 

4.Показатель «Доля педагогов, имеющих высшее образование». 
При среднем плановом значении 71 %, фактический показатель составил  71 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил – 100 %. 
 
СПРАВОЧНО:  
Динамика данного показателя представлена в таблице 28 

Таблица 28 
Наименование 

учреждения 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

план факт % 
испол
нения 

план факт % 
исполн

ения 

план факт % 
исполне

ния 

план факт % 
исполн

ения 

план факт % 
исполне

ния 
ДЮСШ 70 60 86 70 70 100 71 60 85 71 64 90 71 62 88 
ДДТ 85 88 104 88 88 100 71 85 120 71 80 113 71 80 113 
5.Показатель «Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию». 

Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, с 2017 года – 40%. 
При среднем плановом значении 40 %, фактический показатель составил  29 %. Процент исполнения показателя в среднем по району составил –72 %. 



6.Показатель «Доля  родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой  образовательной услуги». 
Показатель выполнен в полном объеме. 

7.Показатель  «Доля своевременно устраненных нарушений, выявленных в результате проверок органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования». 

Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 100%, с 2017 года – 80%. 
Показатель выполнен учреждениями в полном объеме. 

8.Показатель «Отсутствие случаев  детского травматизма». 
Показатель выполнен в полном объеме, несчастных случаев не зафиксировано. 
 
По результатам мониторинга показателей качества, обоими учреждениями превышен размер допустимого отклонения (ДЮСШ – 18%; ДДТ-14%).  
За 2018 год, среднее значение (фактическое)  ниже  значения за 2017 год. В 2017 году среднее значение по ДЮСШ составляло 96%, ДДТ – 100%.  На ухудшение результата повлияло 

не исполнение показателей «Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий» и «Доля детей, ставших победителями и призерами 
региональных мероприятий». 

 
Доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги (таблица 29), это: 

1.Показатель   «Число обучающихся». 
2.Показатель «Сохранность контингента обучающихся от первоначального комплектования». 

Показатели выполнены в полном объеме. Фактическая численность  за 2018 год в ДЮСШ составляет – 368 чел., что составляет 95 % от плана, ДДТ – 720 чел., 100 % от плана. 
Проведенная оценка показателей характеризующих количественные показатели  оказания муниципальной услуги, свидетельствуют о том, что все доведенные показатели выполнены. 
Допустимый процент отклонения выдержан. 

Таблица  29 
 показатели ед.изм. МБОУ ДО "ДЮСШ» МБОУ ДО "ДДТ» Среднее значение по внешкольным образовательным организациям /  

всего(для численности обучающихся) 
   план факт % исп. план факт % исп. план факт % исп. 

Оценка достижения показателей, характеризующих объём муниципальных услуг 2017 год 

1 Сохранность контингента обучающихся от 
первоначального  комплектования % 80 85 106 80 98 123 80 91 114 

 2 Число обучающихся чел. 399 389 97 745 762 102 1144 1151 100,6 
Оценка достижения показателей, характеризующих объём муниципальных услуг 2018 год 

1 Сохранность контингента обучающихся от 
первоначального  комплектования % 80 95 119 80 98 123 80 96 120 

 2 Число обучающихся чел. 386 368 95 720 720 100 1106 1088 98,4 
По результатам 2018 года отмечается сокращение планового значения показателя «Число обучающихся», по сравнению с фактом 2017 года на 45 чел. 
 
2.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных  предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства»    
Муниципальная услуга предоставлялась учреждениями дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ» (далее – ДШИ). 
Услуга характеризуется реализацией предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и изобразительного искусства.  
Федеральные государственные требования программы: живопись, фортепиано, народные инструменты, хоровое пение. 
Выше обозначенная услуга характеризуется 3 – я показателями качества, в том числе: 

1.Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы». 
Показатель выполнен учреждением на 103 %. При плане 9,7 %, факт составил 102 %. Увеличение фактического результата, связано с тем, что в течение года произошло увеличение 
учащихся по предпрофессиональной  программе. 
Внесено изменение по плановому значению. В 2016 году план составлял 5,4%, в 2017 году –7,4%, в 2018 году – 9,7%. 

 
2.Показатель «Доля обучающихся, участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня» 

Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %. 
 
3.Показатель «Доля  родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой  образовательной  услуги». 



Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %. 
 

Доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, это: 
1.Показатель   «Число обучающихся». 

При плане 91 чел., факт составляет – 92 чел., процент исполнения – 101%. 
2.Показатель «Сохранность среднегодового контингента обучающихся». 

При плане 90%, факт – 100 %. 
Значительное отклонение фактических результатов от плановых объясняется тем, что произошло увеличение численности учащихся по предпрофессиональной программе. 
Все показатели выполнены в полном объеме и с хорошим средним показателем по качеству, значит - услуга считается выполненной. 
 
3.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных  общеразвивающих, общеобразовательных  программ»     
Муниципальная услуга предоставлялась учреждениями дополнительного образования, МБУ ДО «ДШИ» (далее – ДШИ). 
Услуга характеризуется реализацией общеразвивающих  общеобразовательных программ в области искусства.  
Направленность образовательной  программы - художественная. 
Выше обозначенная услуга характеризуется 3 –я показателями качества, в том числе: 

1.Показатель «Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы». 
При плане 5,8 %, факт составил 5,8 %. Процент исполнения 100 %.  

 
2.Показатель «Доля обучающихся, участвующие в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня» 

Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %. 
 
3.Показатель «Доля  родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой  образовательной  услуги». 

Показатель выполнен в полном объеме, при плане 100 %. 
 

Доведено 2-а плановых показателя, характеризующих объем оказываемой муниципальной услуги, это: 
1.Показатель   «Число обучающихся». 

При плане 55 чел., факт составляет – 53 чел., процент исполнения- 96%. 
2.Показатель «Сохранность среднегодового контингента обучающихся». 

При плане 90%, факт – 96 %. 
Все показатели выполнены в полном объеме, значит - услуга считается выполненной. 
 
В общем, за 2018 год ДШИ были оказаны муниципальные услуги 145 чел., при плане 146 чел., что составляет 99 %,  за 2017 год ДШИ были оказаны муниципальные услуги 140 чел., 

при плане 138 чел.. 
Данные мониторинга за 2018 год в разрезе муниципальных услуг и показателей приведены в таблице 30. 

Таблица 30 

 
Мониторинг исполнения муниципальных заданий за 2018 год 

Учреждения дополнительного образования   МБОУ ДО "ДШИ" 

            

Наименование учреждения 

реализация дополнительных 
предрофессиональных 

общеобразовательных программ в 
области искусств 

реализация дополнительных 
общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

Среднее значение  



№ Показатель 
ед. 

измерен
ия 

Значение, 
утверждённое 
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муниципально

м задании 
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% 
исполн

ения 

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании 

Фактиче
ское 

значение 

% 
исполн

ения 

Значение, 
утверждённое 

в 
муниципальн

ом задании 

Фактичес
кое 

значение 

% 
исполн

ения 

  Оценка достижения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг 

1 Доля детей, осваиваюших дополнительные 
образовательные программы  % 9,7 10 103 5,8 5,8 100 7,75 7,9 102 

2 
Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 
Доля обучающихся, участвующие в конкурсах, 
фестивалях, выставках различного уровня шт. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  среднее значение       101     100       
Оценка достижения показателей, характеризующих объём муниципальных услуг 

  
Число обучающихся чел. 91 92 101 55 53 96 146 145 99 

  
Сохранность среднегодового 
контингента обучающихся % 90 100 111 90 96 107 90 98 109 

 
 

КУЛЬТУРА, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

Муниципальные услуги в области культуры, физической культуры и спорта выполнялись муниципальным бюджетным учреждением «Культурно-спортивный комплекс» (далее – 
МБУ «КСК»).  

На 2018 год для МБУ «КСК» было  утверждено 2 муниципальных услуги и 4 работы, в 2017 году  было  утверждено 3 муниципальных услуги и 3 работы. 
1. Муниципальная услуга «Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий» 
В 2017 году муниципальная услуга  именовалась «Организация показа концертных программ, спектаклей и других культурно-досуговых мероприятий». 
Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги – подготовка и проведение концертных мероприятий различных форм - концертные программы, фестивали, 

конкурсы, шоу-программы, вечера отдыха, дискотеки, народные гуляния, развлекательные и игровые программы, спектакли и т.д., ориентированных на культурные потребности населения, 
развитие народного самодеятельного творчества, рост профессионального мастерства. 

Выше обозначенная услуга характеризуется 3 - я показателями, в том числе: 
1.Показатель «Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги»  

При плане – 90%, фактическое исполнение составило 90 %, т.е. 100% от утвержденного плана. 
2.Показатель «Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий»  

При плане – не менее  5ед. направлений для каждого структурного подразделения, фактическое исполнение составило 100 %. 
3.Показатель «Число посетителей» 

При плане –69660 чел., фактическое исполнение составило - 74679 чел., или  107 %. Отмечается рост данных по сравнению с результатами 2017 года (план –59215 чел., фактическое 
исполнение составило - 69657 чел.). 

Перевыполнение объясняется – изменение формата проведения массовых мероприятий, привлечение к участию в мероприятиях самодеятельных коллективов и исполнителей 
соседних муниципальных образований, проведение большего количества совместных мероприятий с учреждениями образования (РОО и АФ ОГБПОУ «ТПТ»), проведение большего 
количества семейных мероприятий (дни рождения, юбилеи и т.д.) в здании РДК. 



Вывод – услуга выполнена. 
 

2. Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» 
Показатель, характеризующий  содержание муниципальной услуги – хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, сохранение и 

пополнение музейных фондов, экспонирование и выставочная работа, представление информации об экспонируемых объектах, удовлетворение познавательных, духовных, 
информационных и эстетических потребностей потребителей. 

Выше обозначенная услуга характеризуется 3-мя показателями, в том числе: 
1.Показатель «Доля предоставленных зрителям (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда»  

При плане – не менее 18 %, фактическое исполнение составило 100 %. 
2.Показатель «Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги»  

При плане –90 %, фактическое исполнение составило 100 %. 
3.Показатель «Число посетителей» 

При плане – 5640 чел., фактическое исполнение составило 5654 чел., отмечается незначительное превышение. Также, по результатам мониторинга видно, что по сравнению с 
данными за 2017 год, отмечается рост (план –5455 чел., фактическое исполнение составило - 5638 чел.). 

Вывод – услуга выполнена. 
 

1.Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
условий для самореализации творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, создание условий для самореализации 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»    

 
В 2017 году муниципальная услуга  именовалась  «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи». 
Показатель, характеризующий  содержание работы: 
 – вовлечение детей и молодежи в занятия творчеством с учетом местных условий и возможностей; 
- развитие детского и молодежного творчества среди различных групп детей и молодежи; 
- обеспечение детей и молодежи различными формами массового отдыха в каникулярное время (конкурсы игровые, танцевальные программы, дискотеки, встречи и т.д.), организация 

и проведение социально значимых акций патриотической направленности, по здоровому образу жизни, профилактике асоциальных явлений; 
- вовлечение детей и молодежи в работу клубных формирований, объединений; 
- реализация Плана основных мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории муниципального образования. 
Выше обозначенная работа характеризуется 3-мя показателями , в том числе: 

1.Показатель «Количество молодежи, вовлеченной в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных 
деструкций в молодежной среде»  

При плане – не менее 2000 чел, фактическое исполнение составило 100 %. 
2.Показатель «Разнообразие форм проведения мероприятий, направленных на профилактитку асоциального  поведения и социальных деструкций в молодежной среде»  

При плане – не менее 3-х форм, фактическое исполнение составило 100 %. 
3.Показатель «Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности, по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с 
детьми и молодежью на территории муниципального образования» 

Утверждено – 380 ед., исполнено – 378 ед. (фактический показатель выше планового, в связи с увеличением количества мероприятий). Отмечается рост данных по сравнению с 
результатами 2017 года (план –375 ед., фактическое исполнение составило – 378 ед.). 

Вывод – работа  выполнена. 
 
2.Работа  «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» 
Показатель, характеризующий  содержание работы – выдача документов (печатных, электронных) в читальных залах, в абонементах, по внутрисистемному книга обмену, 

межбиблиотечному абонементу, выдача информации (справки, консультации) о составе библиотечных фондов через систему каталогов, электронных баз данных, предоставление доступа к 
электронным документам.  

Выше обозначенная работа характеризуется 3-мя показателями, в том числе: 



1.Показатель «Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги»  
При плане – 90 %, фактическое исполнение составило 100 %. 

2.Показатель «Обновляемость библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем объеме хранения)»  
При плане – не менее 1 %, фактическое исполнение составило 100 %. 

3.Показатель «Количество зарегистрированных пользователей» 
Утверждено – 2770 чел., исполнено – 2772 чел., за 2017 год план составлял – 2201 чел., факт – 2770 чел. 

Вывод – работа  выполнена. 
 

3.Работа  «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан» 
Показатель, характеризующий  содержание работы: 
1) удовлетворение потребностей получателей в поддержании и укреплении здоровья, физической реабилитации, а также в проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного 

досуга; 
2) организация спортивно-массовых (спортивных и физкультурных) мероприятий.  
Выше обозначенная работа характеризуется 5-ю показателями, в том числе: 

1.Показатель «Количество граждан занимающихся в секциях на одного инструктора по физической культуре»  
При плане – 16 чел., фактическое исполнение составило 100 %., в 2017 году – 14 чел. 

2.Показатель «Отсутствие жалоб на качество выполнения работы»  
При плане – 0 ед., фактическое исполнение составило 100 %. 

3.Показатель «Удельный вес участников мероприятий» 
При плане – 65 %, фактическое исполнение составило 100 %, в 2017 году – 60%. 

4.Показатель «Количество видов сорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями» 
При плане – 10 ед., фактическое исполнение составило 100 %. 

5.Показатель «Количество проводимых спортивно-массовых (спортивных и  физкультурных) мероприятий» 
 
Утверждено – 130 ед., исполнено – 134 ед. Процент исполнения – 103 %. (фактический показатель выше планового, в связи активной работой спорт инструкторов по организации 

проведения мероприятий во время летних каникул по месту проживания граждан в сельских поселениях района), в 2017 году, было утверждено – 126 ед., исполнено – 128 ед.  
Вывод – работа  выполнена. 
 

4. Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 
 

В 2017 году, данная работа оценивалась как муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и творческих объединений». 
Показатель, характеризующий  содержание работы: 
 – привлечение населения к занятиям в формированиях; 
- проведение систематических занятий формирования; 
- обеспечение участия в культурных мероприятиях. 
Выше обозначенная работа характеризуется 3 - я показателями, в том числе: 

1.Показатель «Разнообразие направлений деятельности клубных формирований и творческих объединений»  
При плане – не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения, фактическое исполнение составило 100 %. 

2.Показатель «Сохранение количества участников клубных формирований и творческих объединений в течение года»  
При плане – не менее  95% от количества участников на начало творческого года, фактическое исполнение составило 100 %. 

3.Показатель «Число участников клубных формирований и творческих объединений» 
При плане – 1226 чел., фактическое исполнение составило1227 чел., за 2017 год  план составлял – 1209 чел., фактическое исполнение -1226 чел. 
Вывод – услуга выполнена. 

 
По всем услугам и работам в учреждение МБУ «КСК» по результатам 2018 года, отмечается положительная динамика к факту 2017 года. 



 
Сводная информация по результатам мониторинга 

Наименование учреждения 2018 год 2017 год 

среднее 
значение 
исполнен

ия 
показател

ей 
качества 
(факт) 

среднее значение исполнения показателей количества  объем 
расходов 

на 
выполнен

ие 
муниципа

льного 
задания, 
тыс. руб. 

среднее 
значение 
исполнен

ия 
показател

ей 
качества 
(факт) 

среднее значение исполнения показателей количества (факт) объем 
расходов 

на 
выполнен

ие 
муниципа

льного 
задания, 
тыс. руб. 

наименование 

ед
.и

зм
. 

кол-во наименование 

ед
.и

зм
. 

кол-во 

план факт % план факт % 

МКДОУ «Детский сад 
«Теремок» с. Лукашкин Яр 

70 число обучающихся чел. 20 23 115 3530,2 85 число обучающихся чел. 21 20 95 2753,5 

выполнение плана 
посещаемости 

% 65 59 91 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 54 83 

МКДОУ «Детский сад 
«Алёнушка» с.Назино 

45 число обучающихся чел. 20 21 105 4213,3 65 число обучающихся чел. 21 21 100 3511,6 

выполнение плана 
посещаемости 

% 65 74 114 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 77 118 

МКДОУ «Детский сад 
«Родничок» 
с.Новоникольское 

80 число обучающихся чел. 9 9 100 3229,9 85 число обучающихся чел. 11 11 100 2909,4 

выполнение плана 
посещаемости 

% 62 82 126 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 92 142 

МАДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

95 число обучающихся чел. 220 227 103 35720,5 95 число обучающихся чел. 209 222 106 28164,5 

выполнение плана 
посещаемости 

% 65 55 85 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 61 94 

МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Теремок» с. 
Александровское 

111 число обучающихся чел. 100 99 99 16420,3 98 число обучающихся чел. 109 102 94 13201,2 

выполнение плана 
посещаемости 

% 65 54 83 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 62 95 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
«Ягодка» с. Александровское 

86 число обучающихся чел. 120 121 101 19151,0 95 число обучающихся чел. 133 125 94 16841,0 

выполнение плана 
посещаемости 

% 65 54 83 выполнение плана 
посещаемости 

% 65 61 94 

МАОУ СОШ № 1 120 число обучающихся чел. 670 653 97 85890,1 89 число обучающихся чел. 675 670 99 72026,1 

МАОУ СОШ № 2 122 число обучающихся чел. 268 271 101 32083,8 109 число обучающихся чел. 256 258 101 25389,5 

МКОУ «СОШ с.Лукашкин 
Яр» 

82 число обучающихся чел. 37 36 97 13367,6 86 число обучающихся чел. 37 34,7 94 10893,0 



МКОУ «СОШ с.Назино» 100 число обучающихся чел. 37 38 103 13726,9 110 число обучающихся чел. 34 34,2 101 10454,8 

МКОУ «СОШ 
с.Новоникольское» 

77 число обучающихся чел. 19 17 89 9737,5 77 число обучающихся чел. 23 20,7 90 8073,1 

МКОУ «ООШ 
п.Октябрьский» 

89 число обучающихся чел. 9 8 89 10746,0 82 число обучающихся чел. 9 9 100 7989,8 

МКОУ «НОШ д.Ларино» 76 число обучающихся чел. 3 3,3 110 2485,3 81 число обучающихся чел. 4 3,7 93 2563,0 

МБДОУ ДО «ДЮСШ» 82 число обучающихся чел. 386 368 95 7622,2 96 число обучающихся чел. 399 389 97 9435,9 

сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 80 95 119 сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 80 85 106 

МБДОУ ДО «ДДТ» 86 число обучающихся чел. 720 720 100 8271,5 100 число обучающихся чел. 745 762 102 7778,0 

сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 80 98 123 сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 80 98 123 

МБДОУ ДО «ДШИ» 101 число обучающихся чел. 146 145 99 4900,5 101 число обучающихся чел. 138 140,6 102 4894,0 

сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 90 98 109 сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

% 90 98 109 

МБУ «КСК»  число участников 
формирований (работа 
«Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества») 

чел. 1226 1127 100,1 31884,1  число участников 
формирований (услуга 
«Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
творческих 
объединений») 

чел. 1209 1226 101 29035,3 

 число посетителей  
(услуга «организация 
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий») 

чел. 69660 74679 107,2  число посетителей  
(услуга «организация 
показа концертных 
программ, спектаклей 
и других культурно-
досуговых 

чел. 59215 69657 118 



мероприятий») 

 кол-во основных 
мероприятий и 
социально-значимых 
акций патриотической 
направленности, по 
здоровому образу 
жизни, по 
профилактике 
асоциальных явлений 
с детьми и молодежью 
на территории 
муниципального 
образования 
 (работа «организация 
мероприятий в сфере 
молодежной 
политики, 
направленных на 
формирование 
системы развития 
талантливой и 
инициативной 
молодежи, создание 
условий для 
самореализации 
творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов 
подростков и 
молодежи») 

ед. 380 387 101,8  кол-во основных 
мероприятий и 
социально-значимых 
акций патриотической 
направленности, по 
здоровому образу 
жизни, по 
профилактике 
асоциальных явлений 
с детьми и молодежью 
на территории 
муниципального 
образования 
 (работа «организация 
мероприятий в сфере 
молодежной 
политики, 
направленных на 
формирование 
системы развития 
талантливой и 
инициативной 
молодежи, создание 
условий для 
самореализации 
творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов 
подростков и 
молодежи») 

ед. 375 378 101 

 Кол-во 
зарегистрированных 
пользователей (работа 
«библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотек») 

чел. 2770 2772 100,1  Кол-во 
зарегистрированных 
пользователей (работа 
«библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
пользователей 
библиотек») 

чел. 2201 2770 126 

 число посетителей  
(услуга «публичный 
показ музейных 

чел. 5640 5654 100,2  число посетителей  
(услуга «публичный 
показ музейных 

чел. 5455 5638 103 



предметов, музейных 
коллекций») 

предметов, музейных 
коллекций») 

 (работа «проведение 
занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан») 
Кол-во граждан 
занимающихся в 
секциях на одного 
инструктора по 
физической культуре 

 
 
 
 
 
 

чел. 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

16 

 
 
 
 
 
 

100 

 (работа «проведение 
занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по 
месту проживания 
граждан») 
Кол-во граждан 
занимающихся в 
секциях на одного 
инструктора по 
физической культуре 

 
 
 
 
 
 

чел. 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

14 
 

 
 
 
 
 
 

100 
 

Кол-во проводимых 
спортивно – массовых 
физкультурных 
мероприятий 

ед. 130 134 103,1 Кол-во проводимых 
спортивно – массовых 
физкультурных 
мероприятий 

ед. 126 128 102 

итого       302980,7       255913,7 

в том числе                

за счет средств бюджета 
района 

      108306,7       97825,1 

за счет средств бюджета 
области 

      194674,0       158088,6 

 
Примечание: Согласно абзаца 2 пункта 43 постановления Администрации Александровского района от 22.12.2015 г. № 1275  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями муниципального образования «Александровский район»», который звучит «На основании 
представленных отчетов муниципальных учреждений ГРБС не позднее 10 дней со дня, установленного для предоставления отчета о выполнении муниципального задания, осуществляет 
оценку соответствия фактических объемов (содержания) предоставленных услуг, выполненных работ планируемым показателям, определенным в муниципальных заданиях и принимает 
решение по форме согласно приложению 4». 

Указанные решения за 2018 год  в Финансовый отдел не  предоставлены. 
 
На момент проведения мониторинга (август месяц 2019 г.), каких-либо мер к учреждениям превысивших допустимое отклонение (10%) по исполнению показателей 

характеризующих количество и качество исполнения муниципальных услуг (работ) - не предъявлено. 
 

Исполнитель: специалист по бюджету -  Волкова Н.П. 
Тел. 2 40 81 

05.08.2019 г. 


