
 Аналитическая записка о результатах мониторинга выполнения 

муниципального задания муниципальными бюджетными образовательными 

организациями Рыбинского района за второй квартал 2019 года 

 

В целом муниципальные задания за второй квартал 2019 года 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Рыбинского района выполнены не в полном объеме, в том числе в разрезе 

школ: 

ОУ % выполнения 

МБОУ СОШ №1 г.Заозерного 100,2 

МБОУ Гимназия №2 г.Заозерного 99 

МБОУ «Саянская СОШ №32»            98 

МБОУ «Новосолянская СОШ №1» 100 

МБОУ «Новокамалинская СОШ №2» 98,9 

МБОУ «Александровская СОШ №10» 98,8 

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 100 

МБОУ «Бородинская СОШ №3» 99,9 

МБОУ «Рыбинская СОШ №7» 99,9 

МБОУ «Успенская СОШ №6» 102 

МБОУ «Уральская СОШ №34» 100 

МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» 94,7 

МБОУ «Большеключинская ООШ №4» 100 

МБОУ «Переясловская ООШ №9» 96,7 

МБОУ «Иршинская НОШ» 91 

МБОУ «Ивановская НОШ №13» 96,6 

 

Отклонения от запланированных показателей, характеризующих объем 

предоставляемых услуг (работ) имеется во всех школах района. Данная 

ситуация связана с тем,  что в муниципальном задании имеются показатели 

запланированные на весь период  2019 года, такие как: организация и 

проведение олимпиад, конкурсов и мероприятий, направленных на развитие 

творческих способностей; организация и проведение общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики; 

организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального 

поведения подростков и молодежи, находящейся в СОП; организация досуга 

детей, подростков и молодежи; проведение массовых мероприятий с детьми 

и количество в них учащихся. До конца  2019 года данные показатели будут 

выполнены и, следовательно, нет необходимости вносить изменения в 

муниципальное задание 

.Муниципальные дошкольные образовательные учреждения в целом за  

второй квартал 2019 года не в полном объеме выполнили муниципальное 

задание: 



ДОУ % выполнения 

МБДОУ Детский сад  «Василек» г. Заозерного 69,2 

МБДОУ «Бородинский детский сад «Тополек» 76,2 

МБДОУ «Новокамалинский детский сад «Малыш» 70 

МБДОУ «Рыбинский детский сад «Солнышко»  78,7 

МБДОУ «Детский сад «Колосок» г.Заозерного 74,6 

МБДОУ «Саянский детский сад «Волшебный град»  82 

МБДОУ «Большеключинский детский сад «Голубок»  100 

МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г.Заозерного  79,2 

МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок»  89,7 

МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья»  72,1 

МБДОУ Детский сад «Звездочка» г.Заозерного 82,5 

МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик» 77,2 

МБДОУ «Детский сад «Родничок» п.Урал» 76,1 

МБДОУ «Саянский детский сад «Радуга»  71,9 

МБДОУ «Ивановский детский сад «Соболек» 90,2 

МБДОУ «Малокамалинский детский сад «Улыбка»  74 

МБДОУ «Успенский детский сад «Березка»  84,6 

МБДОУ «Александровский детский сад «Светлячок»  70,8 

МБДОУ «Двуреченский детский сад «Колокольчик»  80,1 

МБДОУ «Рыбинский детский сад «Колобок»  71 

 Отклонения от запланированных показателей объема связанных с 

количеством  дней посещения детьми ДОУ и, следовательно, нет 

необходимости вносить изменения в муниципальные задания. 

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения 

дополнительного образования не могут выполнить муниципальное задание за 

2 квартал 2019 года, в том числе: 

ОУ % выполнения 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района 91,2 

 

Невыполнение связанно с показателями объема  по количеству 

проведенных мероприятий и участию в них детей, и, следовательно, нет 

необходимости вносить изменения в муниципальное задание. 
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