
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от «c/i0  » 2020 г. №

Об утверждении результатов 
исполнения муниципальных 
заданий

На основании распоряжения администрации города Радужный от 
22.01.2019 № 22р «О координации и контроле за деятельностью муниципальных 
организаций города Радужный», порядка формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений города Радужный и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденного
постановлением администрации города Радужный от 27.10.2015 № 2106 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений города Радужный и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания», порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных учреждений города Радужный, утвержденного 
постановлением администрации города Радужный от 29.03.2011 № 154 «Об 
утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
бюджетных учреждений города Радужный», порядка осуществления контроля за 
деятельностью автономных учреждений, созданных на базе имущества, 
находящегося в собственности города Радужный, утвержденного
постановлением администрации города Радужный от 05.02.2014 №196, по итогам 
изучения итоговых отчетов об исполнении муниципальных заданий за 2019 год, 
установленных для организаций, подведомственных У О,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год

общеобразовательными организациями МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, 
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 8 
(приложение 1).

1.2. Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год
дошкольными образовательными организациями МАДОУ ДС № 2 «Рябинка», 
МАДОУ ДС № 4 «Родничок», МАДОУ ДС № 5 «Росток», МАДОУ ДС № 6



«Сказка», МАДОУ ДС № 9 «Черепашка», МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ 
ДС № 12 «Буратино», МАДОУ ДС № 15 «Росинка», МАДОУ ДС № 16 
«Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» (приложение 2).

1.3. Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год 
организациями дополнительного образования МАУ ДО ГДДТ, МУ ДО 
«Компьютерная школа» (приложение 3).

1.4. Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год АУ «ГМЦ 
«Вектор М» (приложение 4).

2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Радужный Е.М.Пархоменко.

/ /
Начальник управления Н.М. Мелкумова



Приложение 1 к приказу УО 
/ J /  от Ж  0 Г  Л У М ?

Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год общеобразовательными организациями
Образовательная организация МЕРУ СОШ № 2________________________

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

чел 301 чел 301

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 98

X X : X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти

% 100 проверок не 
было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел I чел 1

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 проверок не 
было



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

чел 164 чел 165

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

чел 33 чел 35

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 97

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Предоставление питания
чел. 245 чел. 245

н о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 98

Предоставление питания
чел. 136 чел. 136

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 98

Предоставление питания
чел. 27 чел. 27

с о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 98

Организация отдыха
чел. 331 чел. 331

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 97



Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей

чел. б чел. 7
д о о

Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей

чел. 14 чел. 10
н о о

Психолого-медико- 
ледагогическое обследование 
детей

чел. 3 чел. 6
ООО

Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей

чел. 2 чел. 2
с о о

Образовательная организация МБОУ СОШ № 3

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя

Ед. изм. Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация основных 
общеобразовательных

чел 411 чел 411

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 99

X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 96,8



upwi jjciivim папалвпш yj иищо \j
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 3 чел 3

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

чел 443 чел 443

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X 1 X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 96

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

чел 2 чел 2

002 проходящие 
! обучение по 

состоянию 
здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: на 
дому)

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

чел 86 чел 86

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97,3

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

Предоставление питания
чел 368 чел. 368

н о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97

Предоставление питания
1 чел 324 чел. 324

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 99

Предоставление питания
чел 54 чел. 54

с о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 98

Организация отдыха
чел 477 чел. 477

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 97

чел 1 чел 1 023 с задержкой 
1 психического 

развития

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100



Реализация адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: на 
дому)

X X X X

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 100 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 нет

Образовательная организация МБОУ СОШ № 4

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

чел 350 чел 360

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 99,4

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 99

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверки не 
проводилис 

ь

Реализация основных 
общеобразовательных

чел 5 чел 5

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 99

пгчлгпоии HOITOпj илгл
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образования (примечание: на 
дому)

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

чел 492 чел 479

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 96

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверки не 
проводилис 

ь

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 3 чел 3

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 96

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

%

чел 101 чел 101

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 100



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 90

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверки не 
проводилис 

ь

Предоставление питания
чел. 354 чел. 365

н о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 94

Предоставление питания
чел. 493 чел. 482

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 90

Предоставление питания
чел. 101 чел. 101

с о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 91

Организация отдыха
чел. 475 чел. 475

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 95

Образовательная организация МБОУ СОШ № 5

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатели качества муниципальных услуг (работ)

Показатель, Показатель,

Наименование показателя

Ед. изм.
Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация основных 
общеобразовательных

чел 395 чел 395

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X
X X X

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 98

гм'ч/лт'гчалл \ я  гтотю ттт -ir/-\i->/-v /ч ^тгто Г ’Г»
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образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 1 чел 1

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 91

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Реализация адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

чел 2 чел 2 023 с задержкой 
психического 

развития

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

чел 470 чел 472

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 2 чел 2

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

%
проверок не 

было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (001 
адаптированная 
образовательная программа)

чел 2 чел 2

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X
•

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

чел п о чел п о

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(закоиных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 92

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
вьшвленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 1 чел 1

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100
проверок не 

было

Предоставление питания
чел. 383 чел. 383

н о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 91

Предоставление питания
чел. 382 чел. 382

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 91

Предоставление питания
! чел. 73 чел. 73

с о о

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 92

Организация отдыха
чел. 480 чел. 480

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95



Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей

чел. 14 чел. 14
ДОО

Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей

чел. 20 чел. 20
н о о

Психолого-медико
педагогическое обследование 
детей

чел. 16 чел. 16
ООО

Психолого-медико- 
педагогическое обследование 
детей

чел. 2 чел. 2
с о о

Образовательная организация МБОУ СОШ № 6

Наименование муниципальной 
услуги |

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

чел 525 чел 524

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 99,8

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 99,5

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 100

Реализация основных 
общеобразовательных
ППЛГПОМ»* Г10ГТ0 ТТТ rvFvui Й̂Г'ГУ

чел 4 чел 4

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

%
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образования (примечание: на 
дому)

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

%

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

чел 515 чел 515

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 99

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 99,2

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 100

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 2 чел 2

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

%

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

%

чел 95 i чел 95

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
1 третей ступени общего образования

% 100 100



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

X X X X
Доля родителей(закоыных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 100

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 100

Предоставление питания
чел. 529 чел. 528

НОО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95

Предоставление питания
чел. 517 чел. 517

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95

Предоставление питания
чел. 95 чел. 95

СОО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95

Организация отдыха
чел. 630 чел. 630

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 95 96

Образовательная организация МБОУ СОШ № 8

Н аи м ен ов ан и е м ун и ц и п ал ьн ой  
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Реализация осн овн ы х  
общ еобразов ател ьн ы х

чел

X

443 чел 441

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 98

X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,6
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образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные)

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 1 чел 1

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,6

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 0

Реализация адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

чел 1 чел 1 023 с задержкой 
психического 

развития

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении обучения на 
первой ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,6

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере’образования

% 100 0

чел 467 чел 467

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 98



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированные 
программы)

X X X X I
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,3

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования (примечание: на 
дому)

чел 2 чел 2

002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении обучения на 
второй ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,3

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемых органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования (примечание: не 
на дому, не адаптированная)

чел 97 чел 97

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении обучения на 
третей ступени общего образования

% 100 100

X X X X
Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями качеством 
предоставляемой услуги

% 95 95,5

X X X X

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок, 
осуществляемьгх органами исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 100 0



Предоставление питания
чел. 426 чел. 426

ноо

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 95

Предоставление питания
чел. 391 чел. 391

ООО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 95

Предоставление питания
чел. 65 чел. 65

СОО

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 95

Организация отдыха
чел. 500 чел. 502

02 в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 100 98

Приложение 2 к приказу УО 
от SO О /.Л ^ ’М )

Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год дошклдьными образовательными организациями
Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Рябинка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм. Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 106 чел 106
очная, от 1 года до 

3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 85 92



50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 231 чел 231
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 94

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (001 
адаптированная 
образовательная программа)

1 чел 1

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 От 3 лет до 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 94

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвапидов)

чел 106 чел 106

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 58 61,43

X X ' X X 1 Х
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,8 4,53

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 3 чел 3
005 дети-инвалиды 

от 3 до 8 лет
Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 55 55,03

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,5 1,0

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвапидов)

чел 229 чел 229

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 60 59,42

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,0 3



Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм. Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 72 чел 72 очная, от 1 года до 
3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 99

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 99 99

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 292 чел 292 очная, от 3 летдо 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 99

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 99 99

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 72 чел 72

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 60 61

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,8 3,5

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 1 чел I 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 70 77

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1 0



присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 291 чел 291

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 60 64

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,2 2

Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Росток»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 100 цел 100 очная, от 1 года до 
3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 99 98

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 167 чел 167 очная, от 3 летдо 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 98 99,5

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 100 чел 100

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 61 62

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,8 4,2



присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 167 чел 167

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 66 69

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,8 2,8

Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № б «Сказка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 74 чел 73 очная, от 1 года до 
3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 90 98

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 223 чел 223
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 90 99

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 74 чел 73

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 58 59

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,8 3,6



присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 0 чел 0 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 0 0

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)- ед. случаев 0 0

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 223 чел 223

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 65 68

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,2 2

Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Черепашка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм. Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 73 чел 73
очная, от 1 года до 

3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 99 99

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 221 чел 221
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 98

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 99 99



присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 73 чел 73

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 

года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 56 59

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,1 3,9

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 2 чел 2 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 60 61

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев I 2,6

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 219 чел 219

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 62 66

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,1 2,9

Образовательная организация Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад Ns 10 «Березка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 71 чел 71
очная, от 1 года до 

3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 85 86



50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 238 чел 239
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 88,1

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (001 
адаптированная 
образовательная программа)

чел 1 чел 1

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 От 3 лет до 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 88,2

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 71 чел 71

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 65 71

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,5 2,5

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 6 чел 6
005 дети-инвалиды 

от 3 до 8 лет
Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 55 62,3

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,5 1,5

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 233 чел 234

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 68 73

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,5 1,5



Образовательная организация МАДОУ ДС № 12 «Буратино»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм. Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 25 чел 25
очная, от 1 года до 

3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 88 99

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 209 чел 209
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 88 98

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (001 
адаптированная 
образовательная программа)

чел 2 чел 2

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 От 3 лет до 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 98

X X X X 1 X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной, услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 96

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвапидов)

чел 25 чел 25

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 49 51



X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,5 3,4

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 4 чел 4 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 18 19

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 2,5 4

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 207 чел 207

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 61 62

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,5 1,5

Образовательная организация МАДОУ ДС № 15 «Росинка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 54 чел 55 очная, от 1 года до 
3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 98 98

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 238 чел 237
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 98 98



50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (001 
адаптированная 
образовательная программа)

чел 1 чел 1

004 Обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

003 От 3 лет до 8 
лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 85 85

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 54 чел 55

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 54 56

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед.случаев 2,2 3,1

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 2 2 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 60 80

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед.случаев 1 1

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 237 чел 236

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 62 67

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед.случаев 1 1,3

Образовательная организация МАДОУ ДС № 16 «Снежинка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя
Ед. изм. Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во



50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 82 чел 82 очная, от 1 года до 
3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 97 97

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 212 чел 212
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 98 98

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 82 чел 82

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 54 56

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 4,5 4,4

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 4 чел 4 005 дети-инвалиды 
от 3 до 8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 52 52

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,3 1,3

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 208 ' чел 208

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»; % 66 70

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,8 1,85



Образовательная организация № 18 «Северяночка»

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Показатель,

Наименование показателя Ед. изм. Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 66 чел. 66
очная, от 1 года до 

3 лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом (от года до Зх лет)

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 
(не менее) от года до трех лет

% 98 99

50.Д45.0 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

чел 173 чел. 173
очная, от 3 летдо 8 

лет

Выполнение требований к условиям реализации 
основной общеобразова-тельной программы 
дошкольного образования (кадровым, 
материально-техническим) в соответствии 
федеральным государственным образовательным 
стандартом от Зх лет до 8 лет

% 100 100

X X X X X

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (не 
менее) от Зх лет до 8 лет

% 98 99

присмотр и уход (за 
исключением детей-инвалидов)

чел 66 чел. 66

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 1 
года до 3 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 58 62

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев иа одного 
ребенка)-

ед. случаев 3,8 4

присмотр и уход (дети- 
инвалиды)

чел 1 0
005 дети-инвалиды 

от 3 до 8 лет
Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 100 100

X X X X X уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1 1



присмотр и уход (за 
исключением дегей-инвалидов)

чел 172 чел. 173

Обучающиеся, за 
исключением 

детей-инвалидов и 
инвалидов от 3 до 

8 лет

Охрана и укрепление здоровья воспитанников: 
выполнение «дето/дней»;

% 60 65

X X X X X
уровень заболеваемости (ед./случаев на одного 
ребенка)-

ед. случаев 1,8 1,6



Приложение 3 к приказу У О
0Ж О/.М&

Результаты исполнения муниципального задания на 2019 год организациями дополнительного образования

Управление образования администрации города Радужный

Наименование 
муниципальной услуги

План Фактически исполнено
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели качества муниципальных услуг( работ)Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги
Утверждено
бюджетных

ассигнований,
тыс.руб.

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной
Утверждено
бюджетных

ассигнований,
тыс.руб.Ед. измерения количество Ед. измерения количество Наименование показателя Ед. измерения

Значение по 
плану

Фактическое
значение

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

человеко часы 107680 X человеко часы 106527 X очная

Доля детей, ставших победителями и 
призерами региональных, всероссийских и

МАУ ДО "Компьютерная школа" 
(направленности)

техническая % 10 12

естественнонаучная % 20 21

МАУ ДО "ГДДТ" (направленности)

естественнонаучная % 54 58

художественная % 20 16

социально-педагогическая % 12 8,3
туристско-краеведческая % 5 0

Доля родителей(законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуг

МАУ ДО "Компьютерная школа"
техническая % 95 96,6
естеств е н но нау ч пая % 95 96,6
МАУ ДО "ГДДТ" (направленности)
естественнонаучная % 95 100
художественная % 95 100
социально-педагогическая % 95 100
туристско-краеведческая % 95 100

Организация
прроведения
общественно-

значимых
мероприятий в сфере 
образования, науки и 

молодежной политики

количество
мероприятий

17 X

количество
мероприятий

17 X МАУ ДО ТДЦТ"

24 X 24 X МАУ ДО "Компьютерная школа"



(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений)

Наименован
ие

муниципаль 
мой услуги

План Фактически исполнено Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы)

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Утверждено

бюджетных
ассигнован

ий[1],

Показатель, Исполнено 
бюджетных 
ассигнован 
ий, рублей

Наименование показателя Ед. изм.
Значение по 

плану
Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Организа
ция

отдыха 
детей и 

молодеж 
и

чел 50 чел 50

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями качеством
предоставляемой
услуги

М А У  Д О  Т Д Д Т " % 100,00 97,80



Приложение 4 к приказу 
от J 0 .01.2020

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ЗА 2019 год
УО

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных

Наименование муниципальной 
услуги

План Фактически исполнено Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания

Показатели качества муниципальных услуг
Показатель, Утверждено

бюджетных
ассигнован

ий[1],
рублей

Показатель,
Исполнено 
бюджетных 

ассигнований, рублей

Наименов
ание

показател
я

Ед. изм. Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Организация мероприятий, 
направленных на 
профилактику асоциального 
и деструктивного поведения 
подростков и молодежи, 
поддержка детей и 
молодежи, находящейся в 
социально-опасном 
положении

количеств
0

мероприя
тий

15
количест

во
мероприя

тий

15



Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на 
формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной молодежи, 
создание условий для 
самореализации подростков 
и молодежи, развитие 
творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов подростков и 
молодежи

количеств
о

мероприя
тий

18
количест

во
мероприя

тий

18

Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на 
гражданское и 
патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание 
толерантности в 
молодежной среде, 
формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

количеств
о

мероприя
тий

29
количест

во
мероприя

тий

29



Организация мероприятий в 
сфере молодежной 
политики, направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового

количеств
о

мероприя
тий

14
количест

во
мероприя

тий

14

О р г а н и за ц и я  д о с у г а  

д е т е й ,п о д р о с т к о в  и 
м о л о д еж и

X X X X

Инаяы досуговая 
деятельность

количеств
о

мероприя
тий

27

количест
во

мероприя
тий

27

Общественные
объединения

Количеств
о

обществе
иных

объедине
ний

2

Количест
во

обществе
иных

объедине
ний

2

Кружки и секции, клубы и 
любительские объединения

Количеств 
о кружков 
и секций, 
клубов, 

любитель 
ских

объедине
ний

2

Количест
во

кружков 
и секций, 
клубов, 

любитель 
ских

объедине
ний

2



(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных

Наименован
ие

муниципаль 
ной услуги

План Фактически исполнено Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 
оказания

Показатели качества муниципальных услуг (работ)
Показатель, Утверждено

бюджетных
ассигнован

ий[1],
рублей

Показатель,
Исполнено 
бюджетных 
ассигнован 
ий, рублей

Наименован
ие

показателя
Ед. изм.

Значение по 
плану

Фактическо 
е значениеЕд. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-во

Организа
ция
отдыха 
детей и 
молодеж 
и

чел 131 чел 131

Доля
родителе
й
(законны
X
представ
ителей),
удовлетв
оренных
условиям
и и
качество
м
предоста
вляемой
услуги

% 100,00 100,00


