
С П Р А В К А
по результатам мониторинга выполнения муниципального задания 

на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов) на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2021 года

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 21»

от 19 октября 2021 г. № 54

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 29.12.2020 
№ 430 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования Каменск- 
Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2021 год» проведён мониторинг выполнения муниципального задания 
на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 включительно 
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 21».

Основание для проведения мониторинга: Порядок осуществления
мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
в отношении которых Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утверждённый приказом начальника Управления 
образования от 26.12.2018 № 340 (с изменениями от 02.09.2019 № 210).

Объект мониторинга: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 21» (далее -  Средняя 
школа № 21).

Цель мониторинга:
- выполнение качественных и объёмных показателей предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) согласно утверждённому 
муниципальному заданию на 2021 год (на плановый период 2022 и 2023 годов) 
Средней школой № 21.

Проверяемый период: с 01.01.2021 по 30.09.2021 включительно.
Срок проведения мониторинга: 1- 15  октября 2021 г.
Документы, представленные к мониторингу:
- отчёт об - исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2021 г. 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», заверенный директором Средней школы № 21 
Ивановой О.В.

Заключение:
По результатам мониторинга выполнения Средней школой № 21

качественных и объёмных показателей предоставления муниципальных услуг 
(выполнения работ) за период с 01.01.2021 по 30.09.2021 включительно, согласно 
утверждённому муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие 
допустимые (возможные) значения:
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- по показателю «Число обучающихся» (5 человек) муниципальной услуги 
«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: в 2021 - 
2022 учебном году в общеобразовательном учреждении не сформирован десятый 
класс;

- по показателю «Число человеко-часов» (38 человеко-часов) муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (техническая 
направленность).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: закрытие 
кружка;

- по показателю «Число обучающихся» (7 человек) муниципальной услуги 
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» (начальное общее образование).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: показатель 
считается нарастающим итогом, услуга оказывается в течение года;

- по показателю «Число обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» (+1 человек) муниципальной услуги 
«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников» (среднее общее 
образование).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: 
востребованность услуги.

Рекомендации:
Директору Средней школы № 21 Ивановой О.В. сформировать новое 

муниципальное задание на 2021 год с внесением изменений по показателю «Число 
обучающихся» муниципальной услуги (образовательная программа, 
обеспечивающая углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)), показателю «Число человеко-часов» 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(техническая направленность).

Главный специалист 
Управления образования

Ведущий специалист 
Управления образования

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. -  Средняя школа № 21, 
1 экз. -  Управление образования). .

Один экземпляр Справки на 2 листах вручён Q J d T 2021 г.

/  О.В. ИвановаДиректор Средней школы № 21
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Е.В. Лесунова


