
Пояснительная записка 

к отчетам о выполнении муниципальных заданий на оказание                                

муниципальных услуг по образовательным организациям                                                                     

Красноармейского района Чувашской Республики  

за 2021 год 

 

Выполнение муниципальных заданий муниципальными образовательными 

организациями Красноармейского района Чувашской Республики в 2021 году 

регламентировалось следующими муниципальными нормативными актами: 

- постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 31.12.2015 №597  «Об утверждении Положения о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений Красноармейского района Чувашской 

Республики и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»; 

- постановлением администрации Красноармейского района Чувашской 

Республики от 23.12.2020 №134 «Об утверждении муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.г.». 

В 2021 году на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 

было направлено 177 744,6 тыс. руб.  

1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования и 

осуществления присмотра и ухода за детьми по предоставлению питания доведено 

до 4 муниципальных дошкольных образовательных организаций Красноармейского 

района (далее – дошкольная организация) в объеме 400 воспитанников. Фактически 

услуга предоставлена 392 детям или 98% от утвержденного плана (услуга не 

выполнена в полном объеме в связи с введенным карантином в ДОУ в октябре-

ноябре 2021г.).  
Финансовое обеспечение на реализацию услуги составило 37 057,4 тыс. руб.  

При выполнении муниципального задания показатели характеризующие 

качество предоставляемой услуги достигнуты и составили: 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги – 96 % (план – 96 %). 

Средства, выделенные из бюджета Чувашской Республики и бюджета 

Красноармейского района на выполнение муниципального задания, освоены на 

88,3%. Муниципальное задание выполнено с экономией средств. Нецелевого 

использования средств бюджета не установлено.  

2. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организации отдыха детей и молодежи, присмотра и 

ухода, доведено до 10 муниципальных общеобразовательных организаций 

Красноармейского района (далее – общеобразовательная организация) в объеме 

1373 обучающихся. Фактически услуга предоставлена 1361 обучающемуся или 

99,1% от утвержденного плана (услуга не выполнена в полном объеме в связи с 

выбытием учащихся по месту проживания). 

Финансовое обеспечение на реализацию услуги составило 133 797,7 тыс. руб.  

При выполнении муниципального задания показатели характеризующие 

качество предоставляемой услуги достигнуты и составили: 

- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги – 98,0 % (план – 100 %). 



Средства, выделенные из бюджета Чувашской Республики и бюджета 

Красноармейского района на выполнение муниципального задания, освоены на 

99,5%. Муниципальное задание выполнено с экономией средств. Нецелевого 

использования средств бюджета не установлено.  

3. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ доведено до 3 

организаций дополнительного образования, в объеме 1412 обучающихся. 

Фактически услуга предоставлена 1412 обучающимся или 100% от утвержденного 

плана. 

Финансовое обеспечение на реализацию услуги составило 68 900,7 тыс. руб. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальными 

организациями дополнительного образования составляет 98% от установленных 

100%.  

Средства, выделенные из бюджета Красноармейского района и 

республиканского бюджета на выполнение муниципального задания, освоены на   

87%. Муниципальное задание выполнено с экономией средств. Нецелевого 

использования средств бюджета не установлено.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


