
Отчёт об исполнении муниципального задания образовательными 
организациями 

(приказ управления образования от 28.02.2018 г. № 77 «Об исполнении 
муниципального задания образовательными организациями») 

 
В соответствии с планом работы управления образования и  

постановлением администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский»  №  12/1211 от 11 декабря 2015 года «О порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района 
«Троицко-Печорский», финансового обеспечения муниципального задания и 
предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Троицко-
Печорский» бюджетным и автономным учреждениям» в 2017 году 
Управлением образованияпроведена работа по разработке показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги (работы) муниципального 
задания образовательных организаций, и методики расчёта (утверждены 
приказом № 80 от 17.03.2017г. «Об утверждении  показателей, 
характеризующих качество муниципальной услуги (работы) муниципального 
задания образовательных организаций, и методики расчёта», приведению в 
соответствие с действующими нормативными правовыми актами 
муниципальных заданий образовательных организаций (приказы управления 
образования: от  14.11.2017 г. № 393 «О внесении измененийв приказ 
управления образования от 29.12.2016 г. № 471 «Об утверждении 
муниципальных заданий образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» на 2017 год», от 13.12.2017г. № 435 – 1 «О внесении изменений в 
приказ управления образования от 29.12.2016 г. № 471 «Об утверждении 
муниципальных заданий образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» на 2017 год»).   Муниципальные  образовательными 
организациями проведена работа по исполнению муниципального задания 
(количественные и качественные показатели).  

Управлением образования в феврале 2018 года проведён анализ 
исполнения муниципального задания образовательными организациями 
муниципального района «Троицко – Печорский», подведомственными 
управлению образования. 

     Образовательные организации реализуют 11 видов муниципальных 
услуг: реализация ООП ДО (от 1 года до 3 лет; от 3 лет до 8 лет), присмотр и 
уход (от 1 года до 3 лет; от 3 лет до 8 лет; группа продлённого дня; группа 
круглосуточного пребывания),  реализация ООП НОО,  реализация ООП 
ООО, реализация ООП СОО (очная форма), реализация ООП СОО (очно – 
заочная форма), реализация дополнительных общеразвивающих программ.  

    Исполнение муниципального задания (количественные показатели) 
определялось по среднегодовой численности обучающихся и воспитанников 
(приложение 1). 



   Результаты анализа исполнения муниципального задания 
(количественных показателей) показали, что 15  (100%)  образовательных 
организаций муниципальные задания выполнили.  

     Результаты анализа исполнения муниципального задания 
(качественных показателей)  показали, что ряд образовательных организаций 
по некоторым показателям (удовлетворённость родителей предоставляемой 
услугой, укомплектованность кадрами,  показатель посещаемости детьми 
ДОО, неполная обеспеченность  УМК, уровень освоения образовательных 
программ) не достигли планируемого показателя – 12 (80%) образовательных 
организаций. МУДО "ЦВР" пгт. Троицко-Печорск, МОУ ООШ пст.Русаново, 
МБОУ "Школа" пст. Белый Бор выполнили качественные показатели в 
полном объёме. 

   Вместе с тем, директорами двух образовательных организаций не 
представлена информация по исполнению показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги (работы) муниципального задания 
образовательных организаций. 

 
Начальник управления образования    М.В. Петрушкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

Исполнение муниципального задания (количественные показатели)  
образовательными организациями  в 2017 году   

 

Образовательная 
организация 

кол-во 
детей по 

МЗ 

Среднегодовая 
численность 

обучающихся 

% 
откло-
нения 

Допустимый/ 
недопустимый 

МБДОУ "Детский сад" пст. 
Мылва 22 24 - - 

МБОУ "Школа" пст. Белый 
Бор 25 23 8% допустимый 

МБОУ "Школа" пст. Знаменка 6 6 - - 
МБОУ "Школа" пст. 
Комсомольск-на-Печоре 59 65 - - 

МБОУ "Школа" пст. 
Митрофан-Дикост 16 16 -  

МБОУ ООШ пгт.Троицко-
Печорск 390 367 6% допустимый 

МБОУ СОШ с. Усть-Илыч 57 59 - - 
МБОУ СОШ № 1 
пгт.Троицко-Печорск 535 575 - - 

МДОУ "Детский сад № 3" 
пгт.Троицко-Печорск 181 184 - - 

МДОУ "Детский сад №1" 
пгт.Троицко-Печорск 268 268 - - 

МОУ "ООШ" пст. Нижняя 
Омра 102 112 - - 

МОУ "СОШ" 
пст.Приуральский 117 117 - - 

МОУ "СОШ" пст.Якша 147 145 1,4% Допустимый 
МОУ ООШ пст.Русаново 12 12 -  
МУДО "ЦВР" пгт. Троицко-
Печорск 102816ч/ч 104 976ч/ч - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
 
 

Исполнение показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 
муниципального задания образовательных организаций, 

 

Образовательная 
организация услуга 

Показатель, 
недопустимое 

значение 

услуга Показатель, 
допустимое 

значение 

МБДОУ "Детский 
сад" пст. Мылва 

Реализация 
ООП ДО 

Неполная 
обеспеченность  

УМК 

  

МБОУ "Школа" 
пст. Комсомольск-
на-Печоре 

  Присмотр 
и уход 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой  

  Реализация 
ООП НОО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

  Реализация 
ООП ООО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

МБОУ ООШ 
пгт.Троицко-
Печорск 

Реализация 
ООП НОО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП НОО 

Уровень освоения 
ООП НОО 

Реализация 
ООП ООО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП ООО 

Уровень освоения 
ООП ООО 

Присмотр 
и уход 
(ГПД) 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

  

МБОУ СОШ с. 
Усть-Илыч 

Реализация 
ООП ДО 

 показатель 
посещаемости 
детьми ДОО 

Реализация 
ООП НОО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП ДО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП ООО 

Уровень освоения 
ООП ООО 

Реализация 
ООП ДО 

Неполная 
обеспеченность  

УМК 

Реализация 
ООП СОО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП ООО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

  



МБОУ СОШ № 1 
пгт.Троицко-
Печорск 

Реализация 
ООП СОО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП ООО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

МДОУ "Детский 
сад № 3" 
пгт.Троицко-
Печорск 

Реализация 
ООП ДО 

 показатель 
посещаемости 
детьми ДОО 

Присмотр 
и уход 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой  

МДОУ "Детский 
сад №1" 
пгт.Троицко-
Печорск 

Реализация 
ООП ДО 

 показатель 
посещаемости 
детьми ДОО 

  

МОУ "ООШ" пст. 
Нижняя Омра 

Присмотр 
и уход 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой  

  

Реализация 
ООП ДО 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой 

  

 

Реализация 
ООП ДО 

 показатель 
посещаемости 
детьми ДОО 

  

Реализация 
ООП НОО 

Уровень освоения 
ООП НОО 

  

Реализация 
ООП НОО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

  

Реализация 
ООП ООО 

Уровень освоения 
ООП ООО 

  

Реализация 
ООП ООО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

  

МОУ "СОШ" 
пст.Приуральский 

Реализация 
ООП ДО 

Неполная 
обеспеченность  

УМК 

  

Реализация 
ООП ДО 

 показатель 
посещаемости 
детьми ДОО 

  

Реализация 
ООП ООО 

Полнота 
реализации 

учебного плана 

  

Реализация 
ООП ООО 

Уровень освоения 
ООП ООО 

  

Реализация 
ООП ООО 

Укомплектован-
ность кадрами 

  

Реализация 
ООП СОО 

Полнота 
реализации 

учебного плана 

  



Реализация 
ООП СОО 

Уровень освоения 
ООП ООО 

  

Реализация 
ООП СОО 

Укомплектован-
ность кадрами 

  

МОУ "СОШ" 
пст.Якша 

Присмотр 
и уход 

Удовлетворённость 
родителей 

предоставляемой 
услугой  

Реализация 
ООП НОО 

Уровень освоения 
ООП НОО 

Реализация 
ООП НОО 

Удовлетворённость 
родителей 
предоставляемой 
услугой 

Реализация 
ООП СОО 

Уровень освоения 
ООП СОО 

Реализация 
ООП ООО 

Укомплектован-
ность кадрами 

  

Реализация 
ООП ООО 

Укомплектован-
ность кадрами 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


