
                                                                                                          отчет о выполнении муниципального задания Приложение 1 к приказу № 4 от 12.01.2021 г

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
За 12 месяцев  2020 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

29 29 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

159 159 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

17312 17312 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

96 96 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

7737 7737 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

24 24 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

116 116 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

16608 16608 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

29 29 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

146 146 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

18793 18793 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

21 21 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

51 51 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

7734 7734 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

20 20 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

1335 1335 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

14 14 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

1832 1832 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

7384 7384 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

33 33 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

2879 2879 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

16 16 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

1975 1975 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

22 22 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

121 121 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

15225 15225 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

36 36 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

5144 5144 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

2015 2015 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

24 24 100,0

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 
человек

126 126 100,0

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

16176 16176 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

432 432 100

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

456 456 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

9 9 100

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

59 59 100,0

4 Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

3192 3192 100

Художественная направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

8092 8092 100

Техническая направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1470 1470 100

Естественнонаучная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

690 690 100

Туристско-краеведческая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

2334 2334 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

2873 2873 100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

339 339 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

8 8 100

2 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

401 401 100

Проходящие обучение по Число обучающихся, 3 3 100



состоянию здоровья на дому человек
3 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

100

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Число обучающихся, 
человек

80 80 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

2 2 100

4 Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

4695 4695 100

Художественная направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

11275 11275 100

Туристско-краеведческая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1700 1700 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

4475 4475 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

29 29 100

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

3634 3634 100

3 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

232 232 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

2 2 100

4 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

245 245 100

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 
программ

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

3540 3540 100

Художественная направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1965 1965 100

Естественнонаучная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

240 240 100

Туристско-краеведческая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

525 525 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

3660 3660 100

Техническая направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

4320 4320 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

22 22 100

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

2229 2229 100

3 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

22 22 100

4 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

36 36 100

5 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

2 2 100

6 Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

5032 5032 100

Туристско-краеведческая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1248 1248 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1832 1832 100



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богоявленская средняя общеобразовательная школа»
1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

59 59 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

3 3 100

2 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

72 72 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

2 2 100

3 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

9 9 100

4. Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Художественная направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1504 1504 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 

9216 9216 100

Туристически-краеведческая Количество человеко-
часов пребывания,

468 468 100

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

76 76 100

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

7 7 100

4 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

1 1 100

5 Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

10558 10558 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

2492 2492 100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гапкинская средняя общеобразовательная школа»
1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

81 81 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

- - -

2 Услуга по реализации основных Не указано Число обучающихся, 87 87 100



общеобразовательных программ 
основного общего образования

человек
Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

0 0

3 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

22 22 100

4 Услуга по реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ

Художественная направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1792 1792 100

Техническая направленность Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1400 1400 100

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1120 1120 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

6440 6440 100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

54 54 100

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

1822 1822 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

3626 3626 100

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская основная общеобразовательная школа»
1 Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

39 39 100

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

49 49 100

Проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Число обучающихся, 
человек

- \-

3 Услуга по реализации Естественно-научная Количество человеко- 1107 1107 100



дополнительных общеразвивающих 
программ

направленность часов пребывания, 
человеко-час

Туристическо-краеведческая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

265 265 100

Социально-педагогическая 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

486 486 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

486 486 100

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

19 19 100

2 Услуга по присмотру и уходу за 
детьми

Не указано Число человеко-дней 
пребывания, человеко-
дней

2224 2224 100

3 Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

Не указано Число обучающихся, 
человек

29 29 100

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

280 280 100

Социально-педагогическое Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1085 1085 100

Физкультурно-спортивная 
направленность

Количество человеко-
часов пребывания, 
человеко-час

1400 1400 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

155875 155875 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

203174 203174 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

28040 28040 100

Художественная направленность Количество человеко-часов
пребывания, человеко-час

38800 38800 100

Техническая направленность Количество человеко-часов
пребывания, человеко-час

37013 37013 100

Естественнонаучная 
направленность

Количество человеко-часов
пребывания, человеко-час

8040 8040 100

Туристско-краеведческая 
направленность

Количество человеко-часов
пребывания, человеко-час

21531 21531 100


