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с. Шалинское « 28 » декабря 2022 года.

Во исполнение постановления администрации Майского района от 
31.10.2017 № 1265 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнения работ) муниципальными учреждениями» проведен мониторинг 
исполнения муниципальных заданий посредством сравнения плановых 
показателей объема и качества услуг (работ) с фактическими значениями, 
достигнутыми учреждениями на основании предоставленных отчетов о 
выполнении муниципального задания за 2022 год.

Согласно муниципального задания МБОУ «Степно-Баджейская ОШ» 
на 2022 года и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного 
постановлением администрации Майского района от 26.10.2022 года № 711 
учреждение оказывает 4 услуги:

- Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

- Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования.

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Учреждение оказывает 1 работу:

Организация и осуществления транспортного обслуживания 
учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 
образовательных организаций.

По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания 
за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов проведена оценка о 
выполнении муниципального задания на оказание услуги по состоянию на 
28.12.2022 года в соответствии с Методикой утвержденной Постановление 
Администрации Майского района от 11.11.2016г № 926.

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» число обучающихся составило 15 человек, 
муниципальным заданием утверждено 15 человек. Расчет оценки
выполнения муниципальной услуги по показателям, характеризующим объем 
составил 100 %. Данная муниципальная услуга является выполненной.

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» число обучающихся составило 27 человек, 
муниципальным заданием утверждено 27 человек. Расчет оценки



выполнения муниципальной услуги по показателям, характеризующий объем 
составил 100 %. Число обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированной образовательной программе составило 2 
человека, муниципальным заданием утверждено 2 человека. Расчет оценки 
выполнения муниципальной услуги по показателям, характеризующим объем 
составил 100%. Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по 
показателям, характеризующим объем составил 100%. Данная 
муниципальная услуга является выполненной.

По услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
количество человеко-часов составило 3443 человеко-часов, муниципальным 
заданием утверждено 3443человеко-часов. Расчет итоговой оценки 
выполнения муниципального задания по показателям, характеризующим 
объем составил 100 %. Данная муниципальная услуга выполнена.

По работе «Организация и осуществления транспортного 
обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников 
дошкольных образовательных организаций » число маршрутов составило 
900, муниципальным заданием утверждено 900 маршрутов. Расчет оценки 
выполнения муниципальной работе по показателям, характеризующим объем 
составил 100 %. Данная муниципальная услуга выполнена.

Расчет итоговой оценки выполнения муниципального задания по 
показателям, характеризующим объем составил 100 %.

На основании проведенного мониторинга, посредством сравнения 
плановых показателей объема услуги с фактически достигнутыми, можно 
сделать вывод, что муниципальное задание МБОУ «Степно-Баджейская 
ОШ» за 2022 год является выполненным.
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