Мониторинг
исполнения муниципального задания муниципальными
образовательными учреждениями за 2017 год
Мониторинг исполнения муниципального задания образовательными
учреждениями осуществляется на основании Постановления администрации
Константиновского района от 15.08.2011 № 442 «Об утверждении Порядка
мониторинга
и контроля за исполнением муниципальных заданий
муниципальными учреждениями на предоставление муниципальных услуг
юридическими и физическими лицами», а также «Порядка мониторинга и
контроля за исполнением муниципальных заданий муниципальными
учреждениями на предоставление муниципальных услуг юридическими и
физическими лицами», утвержденного приказом управления образования
администрации Константиновского района от 01.04.2015 г. № 63.
Муниципальное задание муниципальных образовательных учреждений
района формируется ежегодно в
соответствии постановлением
администрации Константиновского района от 18.09.2015 № 546 «Об
утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных
муниципальных организаций и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания», а также в соответствии с Положением,
утвержденным приказом управления образования от 21.10.2015 года № 176
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных образовательных организациях и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»
Оценка выполнения муниципального задания за 2017 год проведена в
разрезе каждой образовательной организации по всем видам муниципальных
услуг.
Управлению образования администрации Константиновского района
подведомственны:
 10 общеобразовательных организаций, из них на базе 9
общеобразовательных организаций действуют 18 групп
дошкольного образования полного дня и 5 групп
кратковременного пребывания;
 1 дошкольное образовательные учреждение;
 2 организации дополнительного образования.
Общедоступное
бесплатное
дошкольное
образование
по
образовательным программам дошкольного образования осуществляется на
территории 13 сельских поселений.
На 2017 год запланированы показатели муниципальных услуг в
следующем объеме:
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№

Наименование
услуги

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Единица
измерения

Среднегодовое
количество
детей в
возрасте от 1,6
до 7 лет

Объем услуг
за отчетный
период

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года

единица
измерения

тыс.
руб.

единица
измерени
я

708

48915,2

708

тыс.
руб.

48915,2

Фактическое исполнение за 2017 год составило:
№

Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг
за отчетный
период
единица
измерени
я

1

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Среднегодово
е количество
детей в
возрасте от
1,6 до 7 лет

716

тыс.
руб.

48862,9

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года
единица
измерени
я
716

тыс.
руб.

48862,9

Согласно отчетам за 2017 год услугой общедоступного бесплатного
обучения по программам дошкольного образования воспользовались 716
воспитанников: 313 – воспитанников МАДОУ детский сад «Родничок» и 403
– воспитанника групп дошкольного образования при общеобразовательных
организациях. Таким образом, фактический показатель увеличился на 8
человека, что в пределах допустимого отклонения.
Показатели качества предоставления услуги выглядят следующим
образом:
№ Наименование показателя качества Единица измерения
муниципальной услуги
Реализация
основных Обучающиеся
образовательных
программ
дошкольного образования

Значение
716

Посещаемость
организаций,
предоставляющих
дошкольное
образование за 2017 год составила 67%, в сравнении с 2016 посещаемость
снизалась на 4 %.
В целях повышения посещаемости образовательных организаций
управлением
образования
проводится
ежедневный
мониторинг
посещаемости
детей.
Каждым
образовательным
учреждением
разрабатываются программы по обеспечению и сохранению здоровья
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воспитанников. Проводится разъяснительная работа с родителями
(законными представителями) воспитанников о важности посещения
дошкольных образовательных организаций.
Жалоб по вопросам предоставления дошкольного образования от
граждан не поступало.
По результатам мониторинга удовлетворённость населения качеством
дошкольного образования за 2017 год составила 94%, что выше показателя
прошлого года на 3%.
План по финансовому обеспечению выполнения муниципального
задания выполнен на 99,8%
Балансовая стоимость имущества детских дошкольных учреждений
составляет 56061920,44 руб., износ имущества – 14847684,21 руб., остаточная
стоимость составляет – 41214236,23 руб.
В зданиях дошкольных образовательных учреждениях требуется
капитальный ремонт:

полная замена оконных блоков: МАДОУ детский сад № 5 «Родничок»
корпус 1, филиал МАДОУ «Родничок» в с. Орловка, здание ГДО при МОУ
Зеньковской СОШ в с. Зеньковка, здание ГДО при МОУ Ключевской СОШ,
здание ГДО при МОУ Коврижской СОШ в с. Семидомка;

частичная замена оконных блоков: ГДО при МОУ Коврижской СОШ в
с. Коврижка, МАДОУ детский сад «Родничок» корпус 3,

замена кровли в ГДО при МОУ Зеньковской СОШ в с. Зеньковка;
В 2017 году 10 общеобразовательных организаций оказывают
муниципальные услуги по предоставлению общедоступного начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
На 2017 год были запланированы следующие объемы муниципальных
услуг:

№

Наименование
услуги

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего образования
Предоставление
общедоступного и
бесплатного основного
общего образования

Единиц
а
измерен
ия
Среднег
одовое
количес
тво
детей
Среднег
одовое
количес
тво
детей

Объем услуг
за отчетный
период

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года

единица
измерени
я

тыс.
руб.

единица
измерени
я

тыс.
руб.

757

76615,8

757

76615,8

864

92960,2

864

92960,2
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Предоставление
общедоступного и
бесплатного среднего
общего образования

Среднег
одовое
количес
тво
детей

138

14005,0

138

14005,0

Фактически показатель муниципальных услуг составил:

№

Наименование
услуги

Единиц
а
измерен
ия

Объем услуг
за отчетный
период

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года

единица
измерени
я

тыс.
руб.

единица
измерени
я

тыс.
руб.

Предоставление
общедоступного и
бесплатного начального
общего образования

Среднег
одовое
количес
тво
детей

752

76003,6

752

76003,6

Предоставление
общедоступного и
бесплатного основного
общего образования

Среднег
одовое
количес
тво
детей

887

92090,7

887

92090,7

Предоставление
общедоступного и
бесплатного среднего
общего образования

Среднег
одовое
количес
тво
детей

136

13893,1

136

13893,1

Таким образом, в 2017 планировалось предоставить общедоступное и
бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее образования
1759 обучающимся. Фактическое число потребителей общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования составило 1775, прирост показателя составил 16 человек, что в
пределах допустимого отклонения.
Фактические показатели качества составили в разрезе муниципальной
услуги выглядит следующим образом:
№

Наименование
показателя
качества Единица
Значение
муниципальной услуги
измерения
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования
Уровень
освоения
обучающимися
основной
%
100
1
общеобразовательной программы начального общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
%
100
2
программы начального общего образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
%
100
3
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
4

Доля
своевременно
устраненных
%
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в ходе проверок органами исполнительной
власти
Доля
родителей
(законных
представителей),
%
5
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования
Уровень
освоения
обучающимися
основной
%
1
общеобразовательной программы основного общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
%
2
программы основного общего образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
%
3
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля
своевременно
устраненных
%
4
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в ходе проверок органами исполнительной
власти
Доля
родителей
(законных
представителей),
%
5
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования
Уровень
освоения
обучающимися
основной
%
1
общеобразовательной программы среднего общего
образования
Полнота реализации основной общеобразовательной
%
2
программы среднего общего образования
Уровень
соответствия
учебного
плана
%
3
общеобразовательного
учреждения
требованиям
федерального базисного учебного плана
Доля
своевременно
устраненных
%
4
общеобразовательным
учреждением
нарушений,
выявленных в ходе проверок органами исполнительной
власти
Доля
родителей
(законных
представителей),
%
5
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой услуги

4

100

90

100

100
100

100

90

100

100
100

100

90

Показатель качества усвоения основных образовательных программ в
образовательных организациях остается на уровне 2016 года (37%)
составляет 37,5%. Стабильным остается показатель успеваемости по району
и составляет 99% (2016 г. – 99%). В образовательных организациях
разработаны планы по повышению качества образовательной деятельности,
проводятся исследования учебных достижений обучающихся по разным
предметам, педагоги образовательных организаций своевременно проходят
курсовую подготовку.
В период с 26.10 по 22.11. 2017 год Министерством образования и науки
Амурской области проводилась проверка соблюдения законодательства об
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образовании в отношении МОУ Верхнеполтавской СОШ. Срок
предоставления отчета об устранении предписания надзорного органа от
02.11.2017 года № 04-7058 заканчивается 01.05.2018 года.
В период с 20.11 по 15.12. 2017 Министерством образования и науки
Амурской области проводилась проверка соблюдения законодательства об
образовании в отношении МОАУ Новопетровской СОШ.
Срок
предоставления отчета об устранении предписания надзорного органа от
15.12.2017 № 12-8100 заканчивается 08.06.2018 года.
Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг по
результатам исследования за 2017 год составила 90%.
План по финансовому обеспечению выполнения муниципального
задания выполнен на 99,2%.
Имущество
муниципальных
учреждений
находится
в
удовлетворительном состоянии. Общая балансовая стоимость имущества
школ составляет 314282566,75 руб., износ имущества – 161007632,9 руб.,
остаточная стоимость – 153274933,85 руб.
В общеобразовательных организациях района необходимо провести
текущий и капитальный ремонты:
 необходимо провести замену кровли в МОУ Верхнеполтавской СОШ,
МОУ Константиновской СОШ, МОУ Ключевской СОШ;
 замена оконных блоков: МОУ Ключевская СОШ, МОУ Зеньковская
СОШ, МОУ Верхнеполтавская СОШ, МОУ Крестовоздвиженская
СОШ, МОУ Новотроицкая ООШ;
 частичная замена оконных блоков: МОУ Нижнеполтавская СОШ, МОУ
Верхнеуртуйская ООШ;
 ремонт полов: МОУ Коврижской СОШ.
 ремонт отмостки: МОУ Константиновская СОШ;
На территории Константиновского района в 2017 году обучение по
программам дополнительного образования осуществлялось в 2 организациях
дополнительного образования:

МБУ ДО «Центр внешкольной работы»;

МУ ДО «Константиновская детско-юношеская спортивная школа».
Муниципальным заданием был доведен объем муниципальных услуг:

№

Наименование
услуги

Единица
измерения

Объем услуг
за отчетный
период
единица
измерения

Предоставление
дополнительного
образования

Среднегодо
вое
количество
детей

637

тыс.
руб.
13032,9

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года
единица
измерени
я

тыс.
руб.
13032,9

637

Фактически исполнено:
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№

Наименование
услуги

Предоставление
дополнительного
образования

Единица
измерения

Среднегодо
вое
количество
детей

Объем услуг
за отчетный
период

Объем услуг
нарастающим
итогом с начала года

единица
измерения

тыс.
руб.

единица
измерения

тыс.
руб.

617

12966,4

617

12966,4

Отклонение от планового показателя в пределах допустимых 5 %.
Показатели качества выглядят следующим образом:
№

1

2

3

Наименование показателя качества
Единица
Значение
муниципальной услуги
измерения
Муниципальная услуга 1:
Обучение по программам дополнительного образования
Доля детей, осваивающих
дополнительные образовательные
%
100
программы
Доля детей, ставших победителями и
призерами мероприятий различного
%
10
уровня
Доля родителей, удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой
%
94
услуги

Плановый показатель количества участников всероссийских и
международных мероприятий на 2017 год составил 10 %, фактически
приняло участие в данных мероприятиях 34,1% обучающихся организаций
дополнительного образования. За отчетный период наблюдается увеличение
показателя, что обусловлено эффективной работой педагогических
работников организаций дополнительного образования.
Качеством предоставления образовательных услуг в сфере
дополнительного образования удовлетворено 94% потребителей.
План по финансовому обеспечению муниципального задания выполнен
на 99,3%.
Общая балансовая стоимость имущества учреждений дополнительного
образования составляет 48633091,0 рублей, износ имущества – 22013686,24
рублей, остаточная стоимость – 26619404,76 рублей.
В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» необходим ремонт здания,
требуется приобретение учебного оборудования, в том числе компьютерной
техники. В МУ ДО «Константиновская ДЮСШ» требуется ремонт
борцовского зала, составлена сметная документация на сумму 3248,78 тыс.
рублей. Необходимо обновление спортивного оборудования и инвентаря.
Начальник управления образования

Е.М. Григорьева.
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