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Анализ выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными, муниципальными автономными и муниципальными 

казенными образовательными учреждениями Колпашевского района 
за август 2013 года 

 
1. Муниципальная услуга «Предоставление образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования». 

На 01 сентября 2013 года в общеобразовательных учреждениях 
Колпашевского района получают общее образование 4895 человек. По 
сравнению с планом произошло снижение численности обучающихся в 
целом по району на 38 человек. Значительное выбытие обучающихся 
произошло по МБОУ «СОШ № 5» - 9 человек, МАОУ «СОШ № 2» - 8 
человек, МБОУ «СОШ № 7» - 7 человек, МБОУ «Чажемтовская СОШ» - 6 
человека. Основная причина снижения численности обучающихся - выбытие 
в другие образовательные учреждения в связи с переменой места жительства.  

В целом по району муниципальная услуга выполнена на 99,23%. 
2. Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории МО 
«Колпашевский район». 

На 01 сентября 2013 года дошкольное образование в Колпашевском 
районе получают 2163 человека, из которых: 

· 1509 человек воспитываются в группах сокращенного дня в 
дошкольных учреждениях; 

· 450 человек воспитываются в группах сокращенного дня в 
общеобразовательных учреждениях; 

· 204 человека воспитываются в группах кратковременного 
пребывания в общеобразовательных учреждениях. 

В целом по району муниципальная услуга в части групп сокращенного 
дня в дошкольных учреждениях выполнена на 100,33%; групп сокращенного 
дня в общеобразовательных учреждениях на 101,81%; групп 
кратковременного пребывания в общеобразовательных учреждениях на 
99,51%. Оставшиеся 3 свободных места в МБОУ «СОШ № 7»  
предназначены для детей 2007 - 2008 годов рождения, которых в актуальной 
очереди нет. По выданным путевкам Управлением образования 
Администрации Колпашевского района в МБДОУ №14, МБДОУ №17 дети 
будут зачислены после предоставления медицинских заключений о 
состоянии здоровья. 

3. Муниципальная услуга «Предоставление образовательных услуг 
по программам дополнительного образования». 



По состоянию на 01 сентября 2013 года дополнительное образование 
получают 2861 обучающихся, что на 317 человека (12,46%) превышает 
плановое количество. 

4. Муниципальная услуга «Предоставление путевок в загородные 
стационарные оздоровительные учреждения, целевые смены, 
специализированные (профильные) палаточные лагеря, расположенные 
на территории Российской Федерации». 

На 01 сентября 2013 года предоставлены 233 путевки. 
В целом по району муниципальная услуга выполнена на 98,31% в связи 

с тем, что сроки приобретения путевок перенесены на 4 квартал 2013 года.  
5. Муниципальная работа «Создание условий для занятий 

физической культурой и спортом обучающимися муниципальных 
образовательных учреждений». 

На 01 сентября 2013 года проведено 47 спортивных мероприятий. 
Муниципальная услуга выполнена на 100%. 

6. Муниципальная услуга «Предоставление услуг по организации 
отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных 
учреждений общего и дополнительного образования». 

На 01 сентября 2013 года отдыхом детей в каникулярное время 
охвачено 1153 человек в лагере с дневным пребыванием детей  и 6 человек 
участвовало в экологической экспедиции. 

В целом по району муниципальная услуга выполнена на 100%. 


