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                                                                        Утверждено 

                                                                                        приказом отдела образования 

Администрации муниципального образования 

                                                                       «Краснинский район» Смоленской области 

                                                                                    От 13.02.2023  г. № 28 

 

Анализ  

исполнения муниципальных заданий за 2022 год бюджетными учреждениями,  

подведомственными отделу образования  Администрации муниципального образования  

«Краснинский район» Смоленской области. 

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достиже

ния 

показате

лей (%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБОУ Краснинская СШ 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число обучающихся 170 161 94 Выполнено не в 

полном объеме 

(смена места 

жительства) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 



Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 0 0 Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число обучающихся 228 248 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 0 0 Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

Число обучающихся 41 27 65 Выполнено не в 

полном объеме 

(отток 



ых программ 

среднего общего 

образования 

обучающихся 

после окончания 9 

класса) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 45 45 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100  

 

 

 



Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достиже

ния 

показате

лей (%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБОУ Гусинская СШ 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число обучающихся 105 106 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

Число обучающихся 140 140 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 



образования Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Число обучающихся 12 9 75 Выполнено не в 

полном объеме 

(отток 

обучающихся 

после окончания 9 

класса) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 



Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 35 30 85 Отсутствие 

контингента 

обучающихся, 

соответствующих 

заявленным 

критериям 

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

75 100 100  

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достиже

ния 

показате

лей (%) 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

МБОУ Мерлинская школа 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число обучающихся 16 18 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

100 93 93 Выполнено не в 

полном объеме 

(повторное 

обучение по 

желанию 

родителей) 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 



Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

85 85 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число обучающихся 20 17 85 Выполнено не в 

полном объеме 

(смена места 

жительства) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 93 93 Выполнено не в 

полном объеме 

(повторное 

обучение) 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

85 85 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 



Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Число обучающихся 6 3 50 Выполнено не в 

полном объеме 

(отток 

обучающихся 

после окончания 9 

класса) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

85 85 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся 8 7 100 Выполнено 

Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

90 90 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) 

и их родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Присмотр и уход Число детей  8 7 100 Выполнено 



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы 100 75 75 Выполнено не в 

полном объеме 

(отпуск 

родителей) 

Уровень заболеваемости детей 10 15  Выполнено не в 

полном объеме 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 10 8 80 Выполнено не в 

полном объеме) 

Отсутствие 

контингента 

обучающихся, 

соответствующих 

заявленным 

критериям 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
75 75 100 Выполнено 

 



Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБОУ Краснооктябрьская школа 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число обучающихся 25 25 100 Выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

100 96 96 Выполнено не 

в полном 

объеме 

(повторное 

обучение по 

желанию 

родителей)  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 94 94 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

0 0 100 Выполнено 



в сфере образования 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число обучающихся 37 35 94 Выполнено не 

в полном 

объеме (смена 

места 

жительства) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено  

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 94 94 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

0 0 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Число обучающихся 6 4 66 Выполнено не 

в полном 

объеме (отток 

обучающихся 

после 

окончания 9 

класса) 



Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 96 96 Выполнено  

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

0 0 100 Выполнено 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 25 25 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

75 100 100 Выполнено 

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБОУ Красновская школа имени М. Бабикова 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

Число обучающихся 22 25 100 Выполнено 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

100 100 100 Выполнено 



ых программ 

начального общего 

образования 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

0 0 0 Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число обучающихся 40 36 90 Выполнено не 

в полном 

объеме (смена 

места 

жительства) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

0 0 0 Отсутствие 

выявленных 



Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

нарушений 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Число обучающихся 4 3 75 Выполнено не 

в полном 

объеме (смена 

места 

жительства)  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

0 0 0 Отсутствие 

выявленных 

нарушений 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 20 24 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100  

 



Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБОУ Глубокинская школа 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число обучающихся 14 14 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования по завершении первой ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

Число обучающихся 18 20 100 Выполнено  

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

по завершении второй ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

100 100 100 Выполнено 



образования Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в сфере образования 

1 1 100 Выполнено 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

Число обучающихся 6 4 66 Выполнено не 

в полном 

объеме (отток 

обучающихся 

после 

окончания 9 

класса) 

Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

по завершении третьей ступени общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования; 

100 100 100 Выполнено 

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательной 

организации требованиям федерального базисного учебного 

плана; 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги; 

100 100 100 Выполнено 

Доля своевременно устраненных общеобразовательной 

организацией нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими функции по контролю и надзору 

1 1 100 Выполнено 



в сфере образования 

Организация отдыха 

детей и молодежи 

Число обучающихся 15 12 80 Отсутствие 

контингента 

обучающихся, 

соответствую

щих 

заявленным 

критериям 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100 Выполнено 

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБДОУ детский сад «Солнышко» 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся от 1,5 до 3 –х лет 12 12 100 Выполнено  

Число обучающихся от 3 –х до 8 лет 75 72 96 Выполнено 

Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) 

и их родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения 

0 0 100 Выполнено 



Присмотр и уход Число детей от 1,5 до 3 –х лет 12 12 100 Выполнено  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 55 69 100 Выполнено 

Уровень заболеваемости детей 25 19  Выполнено не 

в полном 

объеме 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Число детей от 3 –х до 8 лет 75 72 100 Выполнено  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 60 60 100 Выполнено  

Уровень заболеваемости детей 27 23 85 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

 



 Наименовани

е услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБДОУ детский сад «Родничок» 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся от 1,5 до 3 –х лет 15 15 100 Выполнено 

Число обучающихся от 3 –х до 8 лет 60 61 100 Выполнено 

Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) 

и их родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения 

0 0 0 Выполнено 

Присмотр и уход Число детей от 1,5 до 3 –х лет 15 15 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 70 65 92 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Уровень заболеваемости детей 24 27  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на действия работников 
0 0 100 Выполнено 



учреждения 

Число детей от 3 –х до 8 лет 60 61 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 70 67 100 Выполнено 

Уровень заболеваемости детей 21 25  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБДОУ детский сад «Белочка» 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся от 1,5 до 3 –х лет 14 12 85 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Число обучающихся от 3 –х до 8 лет 57 50 87 Выполнено не 

в полном 

объеме 



Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) 

и их родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Присмотр и уход Число детей от 1,5 до 3 –х лет 14 12 100 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 60 57 95 Выполнено  

Уровень заболеваемости детей 32 27  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Число детей от 3 –х до 8 лет 57 50 87 Выполнено не 

в полном 

объеме 

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

95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 70 64 91 Выполнено не 

в полном 

объеме 

(отпуск 



родителей) 

Уровень заболеваемости детей 26 17  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

 

Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБДОУ детский сад «Елочка» 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число обучающихся от 1,5 до 3 –х лет 8 10 100 Выполнено  

Число обучающихся от 3 –х до 8 лет 27 28 100 Выполнено  

Полнота реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования 

100 100 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 

100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) 

и их родителей (законных представителей) на действия 

работников учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Присмотр и уход Число детей от 1,5 до 3 –х лет 8 10 100 Выполнено  



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 65 63,1  Выполнено 

Уровень заболеваемости детей 24 25  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

Число детей от 3 –х до 8 лет 27 28 100 Выполнено 

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

95 95 100 Выполнено 

Посещаемость детьми группы (в процентах) 65 60 92 Выполнено не 

в полном 

объеме 

(проведение 

ремонтных 

работ в д\с) 

Уровень заболеваемости детей 21 17  Выполнено 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 100 100 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся (воспитанников) и их 
родителей (законных представителей) на действия работников 

учреждения 

0 0 100 Выполнено 

 



Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБУДО «ДЮСШ» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ   

Количество человеко-часов 26891 22862 85 Выполнено не 

в полном 

объеме 

(уменьшение 

спортивно-

оздоровитель

ных групп) 

Доля детей, принявших участие в региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях (в процентах) 

30 45 100 Выполнено  

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, 

всероссийских и международных мероприятий (в процентах) 
19 20 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100 Выполнено 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

(персонифицирован

ное 

финансирование) 

 

Количество человеко-часов 
4140 4140 100 Выполнено 



Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных программ   

Количество человеко-часов 39198 34227 87 Выполнено не 

в полном 

объеме 

(уменьшение 

спортивно-

оздоровитель

ных групп) 

Доля детей, принявших участие в региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях (в процентах) 

45 45 100 Выполнено  

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, 
всероссийских и международных мероприятий (в процентах) 

20 19 100 Выполнено 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
100 100 100 Выполнено 

Спортивная 

подготовка по 

олимпийским видам 

спорта (футбол, 

легкая  

Количество человек по программе спортивной подготовки - футбол 27 27 100 Выполнено 

Количество человек по программе спортивной подготовки – легкая 

атлетика 
22 16 72 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Спортивная 

подготовка по 

неолимпийским 

видам спорта 

(гиревой спорт) 

Количество человек по программе спортивной подготовки – гиревой 
спорт 

20 17 85 Выполнено не 

в полном 

объеме 

Организация и 

проведение 

Количество проведенных мероприятий 36 36 100 Выполнено 



официальных 

спортивных 

мероприятий 

Отсутствие обоснованных жалоб на действия работников учреждения 0 0 100 Выполнено 

Проведение 

тестирования 

выполнения 

нормативов 

испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО 

Количество человек, принявших участие в тестировании 

выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

80 277 100 Выполнено 

Отсутствие обоснованных жалоб на действия работников учреждения 0 0 100 Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

услуги 

Наименование показателей объема и качества муниципальной 

услуги 

План 

2022г 

Факт 

2022г 

Оценка 

степени 

достижения 

показателей 

(%) 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

МБУДО «Центр воспитательной работы и детского творчества» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Количество человеко-часов 27864 23600 84 Выполнено не 

в полном 

объеме (набор 

обучающихся 

на учебный 

год, а не на 

календарный) 

Доля детей, принявших участие в муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях 

30 30 100 Выполнено  

Доля детей, ставших победителями и призерами региональных, 

всероссийских и международных мероприятий 
15 16 100 Выполнено  

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги 
95 95 100 Выполнено 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

(персонифицирован

ное 

финансирование) 

Количество человеко-часов 15696 13848 88 Выполнено не 

в полном 

объеме (набор 

обучающихся 

на учебный 

год, а не на 

календарный) 

 


