
 

Аналитическая записка 

О результатах мониторинга исполнения государственного 

задания государственными бюджетными (автономными) 

образовательными учреждениями республики Марий Эл 

за 2013 год 

 

В соответствии с утвержденными Государственными заданиями  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  

до государственных образовательных бюджетных и автономных 

учреждений доведены показатели объема государственных услуг на 2013 

год. 

 

Анализ потребителей и показателей объема предоставляемых 

государственных услуг 

 

Государственными образовательными бюджетными и автономными 

учреждениями оказаны государственные услуги 32080 потребителям 

государственных услуг при плановом показателе 32048 человек  

или 100,1 %. 

Государственная услуга по реализации общеобразовательных 

программ дошкольного образования предоставляется в государственных 

бюджетных общеобразовательных организациях, имеющих дошкольные 

группы. Количество потребителей данной услуги составляет 40 человек 

или 100 %. Кроме того, потребителями данной услуги являются дети  

с ограниченными возможностями здоровья, в 2013 году - 43 человека или 

102,4 %.  

Общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования реализуются в различных 

государственных образовательных организациях. 

Услуга по реализации общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей предоставляется ГБОУ РМЭ «Волжская средняя 

общеобразовательная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Количество обучающихся детей по данным 

программам в 2013 году составляет 81 человек или 81,8 % плана. 

Государственная услуга по реализации общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования с углубленным 

изучением отдельных предметов оказана 500 обучающимся, что 

соответствует плановому показателю на 100 %. Доля обучающихся, 

имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам 2013 года по этой 

услуге составила 56%.  

Наибольшее количество потребителей по услуге «Реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с углубленным изучением 



предметов гуманитарного или естественнонаучного профиля» приходится 

на ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский» (1112 человек). Удельный вес 

обучающихся лицея в общем количестве потребителей данной услуги 

составляет 47 %. 

ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат» и ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат» оказывают услугу по реализации 

общеобразовательных программ основного общего, среднего (полного) 

общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного 

или естественнонаучного профиля. Количество потребителей данной 

услуги в 2013 году составляет 357 человек, или 100 % установленных 

планового показателя. 

Услуга «Реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

предоставляемых для детей-инвалидов в форме дистанционного 

образования» оказывается на базе ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский».  

В 2013 году данная услуга была предоставлена в полном объеме. Все 

обучающиеся в количестве 60 человек освоили общеобразовательную 

программу. Полное выполнение показателя и по доле педагогических 

работников и родителей, прошедших обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Специальные (коррекционные) программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей 

воспитанников реализуются в специальных (коррекционных) школах и 

школах-интернатах. 

В 2013 году в ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа г. Йошкар-Олы № 1 для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» и 

ГБОУ РМЭ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа  

г. Йошкар-Олы № 2 для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида» по специальным (коррекционным) 

программам основного общего образования обучались 342 человека, или 

100,3 % к плановому количеству обучающихся. 

В школах-интернатах по специальным (коррекционным) программам 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

особенностей воспитанников обучались 768 человек, или 100 % к 

плановому количеству обучающихся. 

В течение 2013 года 138 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей освоили специальные (коррекционные) программы  

в ГБОУ РМЭ «Октябрьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида». План выполнен на 100 %. 



В организациях для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи за 2013 год 64 обучающихся 

(100% плана) освоили специальные (коррекционные) программы. 

На базе ГБОУ РМЭ «Многопрофильный лицей-интернат» 

реализуются основные и дополнительные общеобразовательные 

программы углубленного изучения в очно-заочной форме с привлеченным 

контингентом обучающихся. В 2013 году 75 детей из образовательных 

организаций республики стали получателями данной услуги. 

По услуге «Выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведение комплексного 

обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи» было проведено 1185 консультаций  

с родителями, что выше планового показателя на 60 консультаций,  

2929 детей получили данную услугу. 

Количество воспитанников в интернатах при общеобразовательных 

школах на 1 января 2014 года составляет 91 человек, что ниже планового 

показателя на 2,2 % в связи с переездом обучающихся на новое место 

жительства. Количество воспитанников в общеобразовательных школах-

интернатах на 1 января 2014 года составляет 1237 человек, что 

соответствует плановому показателю на 100 %.  

Все бытовые помещения, предназначенные для проживания в 

интернатах при общеобразовательных школах и школах-интернатах, 

соответствуют требованиям СанПин и пожарной безопасности. 

В ГБОУ РМЭ «Люльпанский специальный (коррекционный) детский 

дом для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида» в 2013 году 

воспитывались 100 детей. Выполнение планового показателя составило 

100 %. 

Услуга «Реализация дополнительных образовательных программ» 

оказана 6049 получателям. Наибольший удельный вес среди учреждений, 

оказывающих данную услугу приходится на ГОУДОД "Дворец творчества 

детей и молодежи" и составляет 68 процентов или 4100 человек. 

По услуге «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального образования» 

получателями стали 2185 человек, что на 2,1 % ниже планового 

показателя. По программам среднего профессионального образования 

базовой подготовки получателями стали 5489 человек, что на 0,8 % выше 

значения, установленного в государственном задании на 2013 год.  

Количество слушателей по услуге «Реализация дополнительных 

профессиональных образовательных программ (повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка)» составляет 3902 человека, что выше 

планового показателя на 0,1 %. 

 



Анализ эффективности использования средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл на выполнение государственного 

задания 

 

Критериями оценки исполнения государственного задания является 

оценка непосредственного результата выполнения государственного 

задания и оценка полноты использования средств бюджета на выполнение 

государственного задания. 

Анализ оценки исполнения государственного задания показал, что 

государственное задание по показателю достижения непосредственного 

результата всеми учреждениями выполнено в полном объеме. 

Государственное задание по услуге «Реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования с углубленным изучением 

предметов гуманитарного, технического или естественнонаучного 

профиля» выполнено с незначительным снижением показателей по 

сравнению с запланированными. Показатель «Доля обучающихся 

имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам учебного года» снижен 

на 1 %, «Средний балл по результатам ЕГЭ» - на 0,3 %. 

По услуге «Реализация основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального образования» 

показатель «Доля выпускников, трудоустроенных по специальности» ниже 

утвержденного на 1%. 

Фактические значения показателей, характеризующих качество 

оказания государственных услуг соответствуют значениям показателей, 

утвержденных в государственных заданиях, в том числе: 

по общеобразовательным школам: 

доля обучающихся, имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по 

итогам учебного года; 

средний балл по результатам ГИА; 

доля учителей с I и высшей квалификационной категорией от общего 

числа учителей; 

доля педагогических работников, имеющих ученую степень. 

по общеобразовательным школам-интернатам: 

соответствие бытовых помещений, предназначенных для 

проживания, требованиям СанПин и пожарной безопасности; 

отсутствие обоснованных и подтвержденных жалоб. 

по учреждениям дополнительного образования детей: 

количество направленностей (программ) по которым проводится 

обучение; 

количество призовых мест в конкурсах грантах, выставках, 

фестивалях и др.; 

доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории. 



по учреждениям начального и среднего профессионального 

образования: 

доля обучающихся, получивших положительную итоговую 

аттестацию от общего числа выпускников; 

доля выпускников, получивших повышенные разряды; 

наличие учебных мастерских по всем профилям обучения; 

доля педагогов, имеющих почетные звания, знаки отличия, 

документы о профессиональных достижениях. 

Организованы и проведены научные исследования, мониторинговые 

исследования, выполнен план методических работ в объемах, 

установленных государственным заданием на выполнение работ для  

ГБОУ ДПО (ПК) С РМЭ «Марийский институт образования» и ГБОУ РМЭ 

«Научно-методический центр». 

В ГБОУ ДПО (ПК) С РМЭ «Марийский институт образования» доля 

методической продукции, прошедшей экспертизу и внедренной в практику 

работы образовательных учреждений Республики Марий Эл, других 

субъектов РФ составляет 100%. 

Государственная работа «Реализация основных направлений 

государственной молодежной политики», оказываемая ГУ РМЭ «Дворец 

молодежи» была также выполнена в полном объеме. Следующие 

качественные показатели были выполнены в соответствии  

с установленными в государственном задании: 

количество детей и молодежи, занимающихся в кружках и секциях в 

2013 году составляет 600 человек; 

300 юношей, прошли курс допризывной подготовки молодежи по 

утвержденному стандарту; 

14,5 % молодежи, принимали участие в культурно-массовых 

мероприятиях (в общей численности молодежи от 14 до 30 лет). 

 

Анализ факторов, повлиявших на отклонение фактических 

результатов выполнения государственного задания от 

запланированных 

 

Невыполнение в полном объеме плановых показателей, 

характеризующих качество услуги «Реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования с углубленным изучением предметов гуманитарного, 

технического или естественнонаучного профиля» было связано с тем, что 

предмет «математика» не является профильным в медицинском классе, 

поэтому результаты ЕГЭ по данному предмету ниже. Показатель «Доля 

обучающихся имеющих оценки «хорошо» и «отлично» по итогам учебного 

года» ниже планового значения на 1 % в результате снижения 

успеваемости учащихся старшего звена по причине болезни.  

Доля выпускников, трудоустроенных по специальности по услуге 

«Реализация основных профессиональных образовательных программ 



начального профессионального образования» была снижена на 1% в связи 

с тем, что часть выпускников продолжили обучение в учреждениях 

профессионального образования более высокого уровня. 

 

_____________ 


