
                                                                                                              Предварительный отчет о выполнении муниципального задания 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

За 12 месяцев  2019 года. 
 

№ п/п Наименование услуги Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя объема, 

единица измерения 

Значение показателя 

объема, утвержденное в 

муниципальном задании 

на год 

Фактическое 

значение показателя 

объема в отчетном 

периоде 

Процент 

исполнения [(6) / 

(5)] x 100% 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 «Алёнушка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

30 30 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

163 163 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

27193 27193 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 2 «Ладушки» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

97 97 100,0 

 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

13028 13028 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Солнышко» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

23 23 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

128 128 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

26195 26195 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 4 «Золотой ключик» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

38 38 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

138 138 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

27078 27078 100,0 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 5 «Улыбка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

17 17 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

54 54 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

12041 12041 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Колосок» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

0 0 - 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

18 18 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

3216 3216 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Колокольчик» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

0 0 - 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

20 20 100,0 

 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

3046 3046 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 8 «Виноградинка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

11 11 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

57 57 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

11396 11396 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Росинка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

0 0 - 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

37 37 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

4613 4613 100,0 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Светлячок» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

0 0 - 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

14 14 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

2800 2800 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 11 «Березка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

21 21 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

129 129 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

29471 29471 100,0 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей № 12 «Сказка» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

14 14 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

41 41 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

9262 9262 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колобок» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

0 0 - 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

13 13 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

2456 2456 100,0 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 14 «Теремок» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

34 34 100,0 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

113 113 100,0 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

21998 21998 100,0 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

429 429 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

16 16 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

451 451 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

10 10 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

   

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

74 74 100,0 

4 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

2698 2698 100 

Художественная направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

9303 9303 100 

Техническая направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1948 1948 100 

Естественнонаучная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1296 1296 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1802 1802 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

4176 4176 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

342 342 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

9 9 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

385 385 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

7 7 100 

3 Услуга по реализации основных Не указано Число обучающихся, 13 13 100 



общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

человек 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

63 63 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

4 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1864 1864 100 

Художественная направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

12047 12047 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

3332 3332 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

3412 3412 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

31 31 100 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

5750 5750 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано 

 

Число обучающихся, 

человек 

233 233 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

3 3 100 

4 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

239 239 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

4 4 100 

5 

 

Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

24 24 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

4 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

3120 3120 100 



программ человеко-час 

Художественная направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1365 1365 100 

Естественнонаучная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

555 555 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

555 555 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

3540 3540 100 

Техническая направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

2550 2550 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стычновская средняя общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

24 24 100 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

2783 2783 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано 

 

Число обучающихся, 

человек 

23 23 100 

4 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

38 38 100 

5 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

3 3 100 

6 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

6156 6156 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

418 418 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1824 1824 100 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богоявленская средняя общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

63 63 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

2 2 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

68 68 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

3 3 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

10 10 100 

4. Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Художественная направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1547 1547 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания,  

8149 8149 100 

  Туристически-краеведческая Количество человеко-

часов пребывания, 

156 156 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнепотаповская средняя общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

63 63 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

80 80 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

8 8 100 

4 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

5376 5376 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

2124 2124 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гапкинская средняя общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

82 82 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

- - - 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

87 87 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

3 Услуга по реализации основных Не указано Число обучающихся, 24 24 100 



общеобразовательных программ 

среднего общего образования 

человек 

4 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Художественная направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

2400 2400 100 

Техническая направленность Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1340 1340 100 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

1216 1216 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

7820 7820 100 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ведерниковская основная общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

55 55 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

45 45 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

 

- - - 

3 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

656 656 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

2064 2064 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

37 37 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

2 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

Число обучающихся, 

человек 

45 45 100 

3 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Естественно-научная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

512 512 100 

Туристическо-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

120 120 100 



человеко-час 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

240 240 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

240 240 100 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнежуравская основная общеобразовательная школа» 

1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

17 17 100 

2 Услуга по присмотру и уходу за 

детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, человеко-

дней 

4380 4380 100 

3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

Не указано 

 

Число обучающихся, 

человек 

32 32 100 

4 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

49 49 100 

5 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Художественное Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

128 128 100 

Социально-педагогическое Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

496 496 100 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

640 640 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

1 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Не указано Количество человеко-

часов, человеко-час 

156549 156549 100 

2 Работа по организации и проведения 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (за 

исключением тестирования 

выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО) 

Не указано Количество 

мероприятий, штук 

55 55 100 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

1 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Не указано Количество человеко-

часов, человеко-час 

257548 257548 100 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

1 Услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Социально-педагогическая 

направленность 

Количество человеко-часов 

пребывания, человеко-час 
20735 20735 100 

Художественная направленность Количество человеко-часов 

пребывания, человеко-час 
32205 32205 100 

Техническая направленность Количество человеко-часов 

пребывания, человеко-час 
   

Естественнонаучная 

направленность 

Количество человеко-часов 

пребывания, человеко-час 
9702 9702 100 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-часов 

пребывания, человеко-час 
17707 17707 100 

 

 

 


