
Приложение № 4

к Порядку и условиям формирования

муниципального задания в отношении

районных муниципальных учреждений

и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

Наименование

учреждения, оказывающего 

услугу (выполняющего работу)

Наименование 

оказываемой  

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Вариант 

оказания 

(выполения)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя
Единица 

измерения

Значение утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год/квартал

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период, 

финансовый 

год

Оценка выполнения 

районными 

муниципальными 

учреждением 

муниципального задания 

по каждому показателю

Сводная оценка выполнения 

районными муниципальными 

учреждениями муниципального 

задания по показателям 

(качества, объема)

Причины отклонения 

значений от 

запланированных

 Источник информации о 

фактическом значении 

показателя

Оценка итоговая 

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования процент 95 98 103 мониторинг

Показатель 

качества

Укомлектованность штатными 

единицами; процент 95 95 100 штатное расписание

Показатель 

качества
Сохранность контингента обучающихся;

процент 95 95 100 списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 95 100 опрос родителей

Показатель 

объема
Число человеко-дней обучения

человеко-

дней 36309 32424 89

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 147 129 88 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования процент 95 98 103 мониторинг

Показатель 

качества

Укомлектованность штатными 

единицами процент 95 100 105 штатное расписание

Показатель 

качества
Сохранность контингента обучающихся

процент 95 92 97 списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 опрос родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 746 738 99 табель посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-дней обучения человеко-

дней 184262 159576 87

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования процент 95 100 105 мониторинг

Показатель 

качества

Укомлектованность штатными 

единицами процент 95 100 105 штатное расписание

Показатель 

качества
Сохранность контингента обучающихся

процент 95 100 105 списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 100 105 опрос родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человеко-

дней 45 64 142 табель посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-дней обучения

человек 11115 10136 91

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования процент 95 98 103 мониторинг

Показатель 

качества

Укомлектованность штатными 

единицами процент 95 100 105 штатное расписание

Показатель 

качества
Сохранность контингента обучающихся

процент 95 100 105 списки обучающихся

102

9

дети-инвалиды от 3 года 

до 8 лет. Основная 

программа 

104

6

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

 от 3 года до 8 лет. 

Основная программа 
102

93

7

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) от 3 года до 8 лет. 

Основная программа 

Отчет о выполнении муниципального задания за 2018 года

МДОУ «Авдинский детский сад», 

МДОУ «Балайский детский сад», 

МДОУ «Новопятницкий детский 

сад», МДОУ «Сушиновский 

детский сад», МДОУ 

«Толстихинский детский сад», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Колобок», МДОУ «Уярский 

детский сад «Малышок», МДОУ 

«Уярский детский сад «Планета 

детства», МДОУ «Уярский 

детский сад «Солнышко», МДОУ 

«Уярский детский сад «Теремок», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Улыбка», МБОУ «Уярская 

СОШ №2», МБОУ «Уярская 

СОШ №3», МБОУ «Уярская 

СОШ №4», МБОУ «Сухонойская 

СОШ»,  МБОУ «Рощинская 

СОШ»,  МБОУ «Громадская 

СОШ»,    

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования

1

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

от 1 года до 3 лет 

Основная программа 

Услуга

105

110

101

89



Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 99 104 опрос родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человеко-

дней 6 10 167 табель посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-дней обучения

человек 1482 1538 104

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 97 102 102 опрос родителей

Показатель 

объема

 Число человеко-дней пребывания человеко-

дней 36309 32424 89

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов пребывания человеко-

час 363090 324240 89

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема
Число детей

человек 147 129 88 списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 103 опрос родителей

Показатель 

объема
 Число человеко-дней пребывания человеко-

дней 12597 11674 93

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема
Число человеко-часов пребывания человеко-

час 125970 116740 93

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема
Число детей

человек 51 74 145 списки обучающихся

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 97 102 102 опрос родителей

Показатель 

объема

 Число человеко-дней пребывания человеко-

дней 184262 159576 87

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема

Число человеко-часов пребывания человеко-

час 1842620 1595760 87

отсутствие по болезни, 

ремонт ДОУ, период 

отпусков родителей табель посещаемости

Показатель 

объема
Число детей

человек 746 738 99 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 95 96 101

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 95 100 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 18 17 94 94 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 95 97 102

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

103

услуга

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

103

2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

1

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Услуга

102

100

2

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

от 1 года до 3 лет

3

Физические лица 

льготных категорий, 

определяемых 

учредителем

 3 лет до 8 лет

4

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

от 3 лет до 8 лет 

91

110

89

102

9

дети-инвалиды от 3 года 

до 8 лет. Основная 

программа 

104

110

МДОУ «Авдинский детский сад», 

МДОУ «Балайский детский сад», 

МДОУ «Новопятницкий детский 

сад», МДОУ «Сушиновский 

детский сад», МДОУ 

«Толстихинский детский сад», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Колобок», МДОУ «Уярский 

детский сад «Малышок», МДОУ 

«Уярский детский сад «Планета 

детства», МДОУ «Уярский 

детский сад «Солнышко», МДОУ 

«Уярский детский сад «Теремок», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Улыбка», МБОУ «Уярская 

СОШ №2», МБОУ «Уярская 

СОШ №3», МБОУ «Уярская 

СОШ №4», МБОУ «Сухонойская 

СОШ»,  МБОУ «Рощинская 

СОШ»,  МБОУ «Громадская 

СОШ»,    

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования

Услуга

МДОУ «Авдинский детский сад», 

МДОУ «Балайский детский сад», 

МДОУ «Новопятницкий детский 

сад», МДОУ «Сушиновский детский 

сад», МДОУ «Толстихинский 

детский сад», МДОУ «Уярский 

детский сад «Колобок», МДОУ 

«Уярский детский сад «Малышок», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Планета детства», МДОУ «Уярский 

детский сад «Солнышко», МДОУ 

«Уярский детский сад «Теремок», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Улыбка», МБОУ «Уярская СОШ 

№2», МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», МБОУ 

«Сухонойская СОШ»,  МБОУ 

«Рощинская СОШ»,  МБОУ 

«Громадская СОШ»

Присмотр и уход



Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 97 102 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 931 927 100 100 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 95 97 102

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 100 143 143 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 95 100 105

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 100 105

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 0 9 100 100

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 100 105 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 8 9 113 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 76 39 51 51 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 95 100 105 низкие баллы ГИА

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

103

105

97

2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

104

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

1

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Услуга

104

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования

12

дети-инвалиды

 Адаптированная 

программа на дому

103

2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

Услуга

6

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). Адаптированная 

программа.Очная

103

11

дети-инвалиды

 Адаптированная 

программа Очная

105



Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 988 986 100 100 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 100 105 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 17 13 76 76

выбытие-прибытие 

учащихся (смена 

местожительства) списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 99 104 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 8 15 188 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении второй 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 99 104 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 2 5 250 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении третьей 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 99 104 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 98 103 анкетирование родителей
Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 10 12 120 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении третьей 

ступени общего образования процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105 учебный план

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

104

107

Услуга2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

105

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

1

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

97

2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

104

6

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ). Адаптированная 

программа.Очная

105

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования

Услуга

11

дети-инвалиды

 Адаптированная 

программа Очная

12

дети-инвалиды

 Адаптированная 

программа на дому

105

105



Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 99 104 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 175 195 111 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении третьей 

ступени общего образования
процент 95 100 105

итоговая аттестация по 

итогам года

Показатель 

качества

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана процент 95 100 105 учебный план

Показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги процент 95 99 104 анкетирование родителей

Показатель 

объема
 Число обучающихся

человек 1 3 300 110 списки обучающихся

Показатель 

качества

Отсутсиве обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги
процент 95 98 103

отсутствие претензий со 

стороны родителей

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации 

предоставления работы
процент 95 98 103

отсутствие претензий со 

стороны учредителя

Показатель 

объема

Число человеко-часов пребывания

чел-час 98280 78750 80 табель посещения 

Показатель 

объема

Количество человек

человек 780 625 80 списки обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

работы процент 95 100 105

отсутствие претензий со 

стороны родителей

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации предоставления 

работы процент 95 100 105

отсутствие претензий со 

стороны учредителя

Показатель 

объема

количество мероприятий

штук в год 101 105 104

внутренние приказы по 

учреждениям

Показатель 

объема

количество участников мероприятий

Человек 1586 1739 110

списки участников 

мероприятий

МДОУ «Авдинский детский сад», 

МДОУ «Балайский детский сад», 

МДОУ «Новопятницкий детский 

сад», МДОУ «Сушиновский 

детский сад», МДОУ 

«Толстихинский детский сад», 

МДОУ «Уярский детский сад 

«Колобок», МДОУ «Уярский 

детский сад «Малышок», МДОУ 

«Уярский детский сад «Планета 

детства», МДОУ «Уярский детский 

Организация 

питания 

обучающихся

1

бесплатное питание детей 

льготных категорий и 4-х 

разовое питание в 

дошкольных группах по  

10 дневному меню

работа

Показатель 

объема

Число обучающихся 

Человек 1461 2168 148 110

списки воспитанников 

детских садов, списки 

обучающихся на льготное 

питание 110

показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги; процент 95 100 105 105 анкетирование родителей

Показатель 

объема Количество клубных формирований единица 2 2 100 документация по клубу

Показатель 

объема
Число участников

человек 162 152 94 списки участников 101

предоставление летнего 

отдыха на условиях 

софинансирования 

родителями

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Толстихинская СОШ» 97

105

107

103

80

105

услуга

Организация 

деятельности 

клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного 

творчества 1 услуга

92

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ»

Организация и 

проведение 

олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

1 работа

МБОУ «Уярская СОШ №2», 

МБОУ «Уярская СОШ №3», 

МБОУ «Уярская СОШ №4», 

МБОУ «Уярская СОШ №40», 

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  

МБОУ «Громадская СОШ»,    

МБОУ «Авдинская СОШ»,  

МБОУ «Балайская СОШ»,  

МБОУ «Новопятницкая СОШ»,  

МБОУ «Сушиновская СОШ»,  

МБОУ «Толстихинская СОШ», 

МБОУ ДОД ЦДОД «Пионер»

Организация 

отдыха детей
1

в каникулярное время с 

дневным пребыванием

107

106

Услуга2

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

Основная программа. 

Очная

105

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования

11

дети-инвалиды

 Адаптированная 

программа Очная



показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги; процент 95 98 103 103 анкетирование родителей
Показатель 

объема Число человеко-часов пребывания чел-час 1143324 1130185 99 99 каникулы учащихся

табель посещений 

занятий, списки учащихся

показатель 

качества

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги; процент 95 95 100 100 анкетирование родителей

Показатель 

объема Число человеко-часов пребывания чел-час 1620 1589 98 98

табель посещений 

занятий, списки учащихся

показатель 

качества

соблюдение сроков выполнений 

заданий процент 95 100 105

показатель 

качества количество выполненных заявок единица 7657 10241 134 путевые листы

Показатель 

объема количество маршрутов единица 31 31 100 маршрутные листы

Показатель 

объема количество рейсов единица 12350 11241 91

каникулярное время

 (июль, август) путевые листы

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству предоставляемой 

работы процент 95 100 105

отсутствие претензий со 

стороны родителей

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

учредителя к организации предоставления 

работы процент 95 100 105

отсутствие претензий со 

стороны учредителя

Показатель 

объема Количество мероприятий единица 25 28 112 план работы учреждения

Показатель 

объема Количество отчетов единица 25 28 112 Отчеты о мероприятиях

Итоговая оценка: Выполнено в полном объеме 103

С.В.Приходькина

тел. 21-7-42

Исп. Леоничева Ю.А.

100

108

109

Руководитель Отдела образования

МБОУ «Уярская СОШ №3», МБОУ 

«Уярская СОШ №4», МБОУ 

«Громадская СОШ»,    МБОУ 

«Толстихинская СОШ», МБОУ 

ДОД ЦДОД «Пионер»

112

120

96

105

Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

учащихся 

образовательных 

организаций и 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 1

организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом работа

Организация и 

проведение 

общественно -

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 1 работа

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

1 Очная форма

услуга2

Очная с применением 

сетевой формы 

реализации

МБОУ «Сухонойская СОШ»,  

МБОУ «Рощинская СОШ»,  МБОУ 

«Громадская СОШ»,    МБОУ 

«Авдинская СОШ»,  МБОУ 

«Балайская СОШ»,  МБОУ 

«Новопятницкая СОШ»,  МБОУ 

«Сушиновская СОШ»,  МБОУ 

«Толстихинская СОШ»

МБОУ ДОД ЦДОД «Пионер»


