
Приложение к приказ 
Управления образованш 

от ____.04.2017 № _____

Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
бюджетными, муниципальными автономными и муниципальными казенными образовательными организациями

Колпашевского района на 01.04.2017 года

1. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования"

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАОУ "СОШ №2"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек

330 330 327 -0,9 0,00 Выбытие обучающихся в связи с( 
сменой места жительства

в том числе:

обучающихся -  инвалидов, 
получающих образование с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

1 1 1 0,0 0,00

МАОУ "СОШ №4"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек

358 357 359 0,6 0,00 Прибытие обучающихся в связи с< 
сменой места жительства

в том числе:

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских организациях

6 6 9 50,0 0,00
Увеличение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дом>

МБОУ "СОШ №5"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек 261 260 258 -0,8 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

МАОУ "СОШ №7"



Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек

455 457 454 -0,7 0,00 Выбытие обучающихся в связи сс 
сменой места жительства

в том числе:

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских организациях

И П 14 27,3 0,00
Увеличение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дом?

МАОУ "Тогурская НОШ ”

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная

Человек

423 420 421 0,2 0,00
Прибытие обучающихся в связи с( 

сменой места жительства

в том числе: общеобразовательная 
программа начального 
общего 
образования

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских организациях

6 б 6 0,0 0,00

МБОУ "Тогурская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек 1 1 1 0,0 0,00

МАОУ "Чажемтовская СОШ "

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы *
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек

122 119 122 2,5 0,00 Прибытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

в том числе:

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских организациях

3 3 3 0,0 0,00

МБОУ "Новоселовская СОШ"



Физические лица, получающие 
услугу начального общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы
адаптированная основная
общеобразовательная
программа начального
общего
образования

Человек

44 45 46 2,2 0,00
Прибытие обучающихся в связи с 

сменой места жительства

в том числе:

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе 
медицинских организациях

1 1 0 -100,0 0,00
Уменьшение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дом?

МКОУ "Дальненская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 6 6 6 0,0 0,00

Классы-
комплекты

1 1 1 0,0 0,00

МКОУ "Копыловская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 10 9 8 -11,1 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

Классы-
комплекты

2 2 2 0,0 0,00

МКОУ "Куржинская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 9 9 8 -11,1 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

Классы-
комплекты

2 2 2 0,0 0,00

МКОУ "М араксинская ООШ"



Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 37 37 41 10,8 0,00
Прибытие обучающихся в связи с 

сменой места жительства

Классы-
комплекты

4 4 4 0,0 0,00

МКОУ "Моховская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2, Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 3 4 4 0,0 0,00

Классы-
комплекты

1 1 1 0,0 0,00

МКОУ "Старо-Короткинская ООШ "

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 13 14 14 0,0 0,00

Классы-
комплекты

2 2 2 0,0 0,00

МКОУ "Тискинская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 3 3 3 0,0 0,00

Классы-
комплекты

1 1 1 0,0 0,00

МБОУ "Инкинская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

обгпеобпазоватепьных ппогпамм. в

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального

Человек 38 39 36 -7,7 0,00
Выбытие обучающихся в связи со 

сменой места жительства



зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

общего образования 
2.Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Классы-
комплекты

4 4 4 0,0 0,00

МКОУ "Новогоренская СОШ "

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 22 23 22 -4,3 0,00 Выбытие обучающихся в связи сс 
сменой места жительства

Классы-
комплекты

3 3 3 0,0 0,00

МБОУ "Озеренская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 33 33 33 0,0 0,00

Классы-
комплекты

4 4 4 0,0 0,00

МБОУ "Саровская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу начального общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования
2. Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

Человек 44 43 42 -2,3 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

Классы-
комплекты

4 4 4 0,0 0,00

Итого по муниципальной услуге "Реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования"

Человек 2212 2209 2205 -0,2 0,00

класс-
комплект

28 28 28 0,0 0,00

2. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования"

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен 
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАОУ "СОШ №2"



Физические лида, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования 2.
Реализация
адаптированной
образовательной
программы
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек

358 350 341 -2,6 0,00
Выбытие обучающихся в связи сс 

сменой места жительства

в том числе

обучающихся -  инвалидов, 
получающих образование с 
применением дистанционных 
образовательных технологий

7 7 7 0,0 0,00

МАОУ "СОШ №4"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек

339 337 334 -0,9 0,00
Выбытие обучающихся в связи со 

сменой места жительства

в том числе

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе медицинских 
организациях

5 5 4 -20,0 0,00
Уменьшение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дому

МБОУ "СОШ №5"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек 328 328 320 -2,4 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

МАОУ "СОШ №7"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек

404 393 386 -1,8 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

в том числе

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе медицинских 
организациях

10 10 13 30,0 0,00
Увеличение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дому

МКОУ "ОСОШ"



Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 69 64 67 4,7 0,00
Прибытие обучающихся из други 

общеобразовательных 
организаций

МБОУ "Тогурская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек

445 441 441 0,0 0,00

в том числе

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе медицинских 
организациях

9 9 10 11,1 0,00
Увеличение количества 

обучающихся, получающих 
индивидуальное обучение на дом>

МАОУ "Чажемтовская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

i . Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек

156 159 157 - и з 0,00
Выбытие обучающихся в связи со 

сменой места жительства

в том числе

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе медицинских 
организациях

3 3 3 0,0 0,00

МБОУ "Новоселовская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа основного
общего
образования

Человек 55 51 55 7,8 0,00
Прибытие обучающихся в связи со 

сменой места жительства

МКОУ "Дальненская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного

Человек 9 9 8 -ИЛ 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства



зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

оощего ооразования /.
Реализация
адаптированной
образовательной
программы
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Классы 4 4 4 0,0 0,00

МКОУ "Копыловская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа основного
общего образования 2.
Реализация
адаптированной
образовательной
программы
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 17 18 20 11,1 0,00
Прибытие обучающихся в связи с 

сменой места жительства

Классы 5 5 5 0,0 0,00

МКОУ "Куржинская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 6 5 5 0,0 0,00
Прибытие обучающихся в связи сс 

сменой места жительства

Классы 3 3 3 0,0 0,00

МКОУ "М араксинская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 41 43 45 4,7 0,00 Прибытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

Классы 5 5 5 0,0 0,00

МКОУ "Моховская ООШ "

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 6 6 6 0,0 0,00

Классы 4 4 4 0,0 0,00

МКОУ "Старо-Короткинская ООШ"



Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 12 11 12 9,1 0,00
Прибытие обучающихся в связи с 

сменой места жительства

Классы 4 4 4 0,0 0,00

МКОУ "Тискинская ООШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 3 3 3 0,0 0,00
Прибытие обучающихся в связи с< 

сменой места жительства

Классы 3 3 3 0,0 0,00

МБОУ "Инкинская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 53 50 50 0,0 0,00

Классы 5 5 5 0,0 0,00

МКОУ "Новогоренская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы - 
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 21 20 20 0,0 0,00

Классы 5 5 5 0,0 0,00

МБОУ "Озеренская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в

i . Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного

Человек 37 37 36 -2,7 0,00



зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

оощего ооразования /. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Классы 5 5 5 0,0 0,00

МБОУ "Саровская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу основного общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

Человек 32 33 34 3,0 0,00 Прибытие обучающихся в связи с 
сменой места жительства

Классы 5 5 5 0,0 0,00

Итого по муниципальной услуге "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 
образования

Человек 2391 2358 2340 -0,8 0,00

Классы 48 48 48 0,0 0,00

3. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования"

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАОУ "СОШ №2"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек

63 63 63 0,0 0,00

в том числе

в том числе: обучающихся -  
инвалидов, получающих 
образование с применением 
дистанционных образовательных 
технологий

1 I 1 0,0 0,00

МАОУ "СОШ №4"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1.Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 48 43 43 0,0 0,00

МБОУ "СОШ №5"



Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1.Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 62 62 62 0,0 0,00

МАОУ "СОШ №7"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек

92 9S 96 -2,0 0,00
Выбытие обучающихся в связи со 

сменой места жительства

в том числе

находящихся на индивидуальном 
обучении на дому, на длительном 
лечении, в том числе медицинских 
организациях

1 1 1 0,0 100,00

МКОУ "ОСОШ"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1.Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 92 97 94 -3,1 0,00 Выбытие совершеннолетних 
обучающихся

МБОУ "Тогурская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1.Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 81 80 75 -6,3 0,00 Выбытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

МАОУ "Чажемтовская СОШ"



Физические лица, получаюшие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1. Реализация
образовательной
программы общего
образования - основная
общеобразовательная
программа среднего
общего образования 2.
Реализация
адаптированной
образовательной
программы
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 33 29 28 -3,4 0,00
Выбытие обучающихся в связи о  

сменой места жительства

МБОУ "Новоселовская СОШ"

Физические лица, получаюшие 
услугу среднего общего 
образования по направленности 
(профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 
особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 
предоставления образования 
отдельным категориям 
обучающихся

1 .Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная
общеобразовательная
программа среднего
общего
образования

Человек 16 18 19 5,6 0,00 Прибытие обучающихся в связи с 
сменой места жительства

МБОУ "Инкинская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Человек 11 11 И 0,0 0,00

Классы 2 2 2 0,0 0,00

МКОУ "Новогоренская СОШ "

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Человек 6 6 7 16,7 0,00 Прибытие обучающихся в связи со 
сменой места жительства

Классы 2 2 2 0,0 0,00

МБОУ "Озеренская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего

Человек 12 13 14 7,7 0,00



зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

оошего ооразования 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Классы 2 2 2 0,0 0,00

МБОУ "Саровская СОШ"

Физические лица, получающие 
услугу среднего общего 

образования по направленности 
(профилям) реализуемых 

общеобразовательных программ, в 
зависимости от формы получения 
образования и формы обучения, 

особенностей реализации 
общеобразовательных программ и 

предоставления образования 
отдельным категориям 

обучающихся

1. Реализация 
образовательной 
программы общего 
образования - основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования 2. 
Реализация 
адаптированной 
образовательной 
программы -
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования

Человек 17 17 17 0,0 0,00

Классы 2 2 2 0,0 0,00

Итого по муниципальной услуге "Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 
образования"

Человек 533 537 529 -1,5 0,00

Классы S 8 8 0,0 0,00

Итого по муниципальным услугам " "Реализация 
основных общеобразовательных программ начального 

общего образования", "Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего 

образования", "Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего 

образования"

Человек 5136 5104 5074 -0,6 0,00

Классы- 
комплекты 

, классы
84 84 84 0,0 0,00

4. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04,2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАОУ "СОШ №4"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 45 45 42 -6,7 0,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

МАОУ "Тогурская НОШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 78 78 78 0,0 0,00

МКОУ "Дальненская ООШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 1 1 1 0,0 0,00

МКОУ "Копыловская ООШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 2 2 3 50,0 0,00 Прибытие воспитанников

МКОУ "Куржинская ООШ"



Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 1 1 1 0,0 0,00

МКОУ "Моховская ООШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 2 2 2 0,0 0,00

МКОУ "Новогоренская СОШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 13 13 14 7,7 0,00

МБОУ "Новоселовская СОШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 20 20 22 10,0 0,00 Прибытие воспитанников

МКОУ "Старо-Короткинская ООШ "

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 2 2 2 0,0 0,00

МБОУ "Тогурская СОШ"

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 5 5 5 0,0 0,00

МАОУ "Чажемтовская СОШ "

Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, с режимом 
кратковременного пребывания

Реализация
образовательной
программы общего
образования-
образовательная
программа дошкольного
образования

Человек 21 21 22 4,8 0,00 Прибытие воспитанников

Итого физические лица в группах общеразвивающей 
направленности с режимом кратковременного 
пребывания

Человек 190 190 192 1,1 0,00

МАОУ "СОШ №2"

I .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 135 135 131 -3,0 0,00 Отсутствие детей 2012 года 
рождения в актуальной очереди

МАОУ "СОШ № 4"

1.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 42 42 42 0,0 0,00



1 .Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

Человек 15 15 15 0,0 0,00

МБОУ "СОШ № 5"

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 129 129 131 1.6 0,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

МАОУ "СОШ №7"

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 137 137 127 -7,3 0,00
Отсутствие детей 2010-2012 года 
рождения в актуальной очереди

МБОУ "Иикинская СОШ"

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 30 30 30 0,0 0,00

МБОУ "Саровская СОШ"

] .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 23 23 25 8,7 0,00 Увеличение количества 
воспитанников

МКОУ "М араксинская ООШ"

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек 32 32 30 -6,3 0,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

Итого по группам сокращенного дня в общеобразовательных организациях:

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования -  

образовательная 
программа дошкольного 

образования

528 528 516 -2,3 0,00

1 .Физические лица-б группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

15 15 15 0,0 0,00

Итого по группам дошкольного образования в 
общеобразовательных организациях Человек 733 733 723 -1,4 0,00

4. Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАДОУ №3



1 Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

257 257 240 -6,6 0,00
С 09.01.2017 года открыта вторг 

группа комбинированной 
направленности

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

0 0 0 0,0 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

23 23 49 113,0 0,00
С 09.01.2017 года открыта втора 

группа комбинированной 
направленности

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

10 10 12 20,0 0,00 Увеличение количества детей, 
прошедших ТПМПК

МЛ ДО У ЛЬ 9

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образовання- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

195 195 187 -4,1 0,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

0 0 0 0,0 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

23 23 24 4,3 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

8 8 8 0,0 0,00

МАДОУ №14

I. Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

302 302 323 7,0 0,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

2 2 0 0,0 0,00
Дети прошли ТПМПК, на 
основании которого детям 

присвоен статус ОВЗ

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

0 0 0 0,0 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

0 0 0 0,0 0,00

МАДОУ №19

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

166 166 179 7,8 0,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

0 0 0 0,0 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

0 0 0 0,0 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

0 0 0 0,0 0,00

МБДОУ №20

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

55 55 60 9,1 0,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

0 0 1 0,0 0,00 Предоставлена справка об 
инвалидности

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация
адаптированной
образовательной

программы-

26 26 24 -7,7 0,00
Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства



2, Физические лида в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

0 0 0 0,0 0,00

МАДОУ Црр д/с "Золотой ключик"

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего

Человек

215 215 198 -7,9 0,00
С 01.03.2017 года открыта вторе 

группа комбинированной 
направленности

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

образовательная 
программа дошкольного 

образования
0 0 0 0,0 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

18 18 37 105,6 0,00
С 01.03.2017 года открыта втора 

группа комбинированной 
направленности

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

0 0 0 0,0 0,00

МБДОУ "Чажемтовский детский сад"
1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

71 71 72 1,4 0,00
С 01.03.2017 года открыта втора* 

группа комбинированной 
направленности

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

1 1 0 -100,0 0,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

24 24 24 0,0 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

0 0 0 0,0 0,00

МБДОУ "Озеренский детский сад"

I .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

28 28 28 0,0 0,00

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

0 0 0 0,0 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

0 0 0 0,0 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

0 0 0 0,0 0,00

Итого по группам сокращенного дня в  дошкольных организациях*.

1 .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего 
образования- 

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

1289 1289 1287 -0,2 0,00

2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

3 3 1 -66,7 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

114 114 158 38,6 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

18 18 20 1U 0,00

Итого по муниципальной услуге "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования":

I .Физические лица в группах 
общеразвивающей 
направленности, за исключением 
детей инвалидов до 8 лет

Реализация 
образовательной 

программы общего
2007 2007 1995 -0,6 0,00



2.Физические лица в группах 
общеразвивающей направленности 
- дети - инвалиды до 8 лет

и и р си х л о агш л —

образовательная 
программа дошкольного 

образования

Человек

3 3 1 -66,7 0,00

1. Физические лица в группах 
комбинированной направленности 
до 8 лет

Реализация 
адаптированной 
образовательной 

программы- 
адаптированная 
образовательная 

программа дошкольного 
образования

129 129 173 34,1 0,00

2. Физические лица в группах 
компенсирующей направленности 
от 3-х лет до 8-ми лет

18 18 20 11,1 0,00

5. Муниципальная услуга "Присмотр и уход"

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАОУ "СОШ №4"

Физические лица Уход за детьми в 
дневное время

Человек 40 40 40 0,0 5,00

МАОУ "Тогурская НОШ"

Физические лица
Уход за детьми в 
дневное время

Человек 78 78 78 0,0 5,00

МКОУ "Новогоренская СОШ"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

13 13 14 7,7 5,00

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

Уход за детьми в 
дневное время

12 12 12 0.0 5,00

2.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

Уход за детьми в 
дневное время

1 1 2 100,0 5,00
Увеличение количества 

воспитанников

МБОУ "Новоселовская СОШ"

Физические лица Уход за детьми в 
дневное время

Человек 20 20 22 10,0 5,00 Прибытие воспитанников

МАОУ "Чажемтовская СОШ"

Физические лица
Уход за детьми в 
дневное время

Человек 21 21 22 4,8 5,00

Итого по группам кратковременного пребывания:

Физические лица Уход за детьми в 
дневное время

Человек 172 172 176 2,3 5,00

МАОУ "СОШ №2"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

135 135 131 -3,0 5,00 Отсутствие детей 2012 года 
рождения в актуальной очереди

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 134 134 130 -3,0 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 0 0 1 100,0 5,00

Увеличение количества 
воспитанников

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 1 1 0 -100,0 5,00 Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 0 0 0 0,0 5,00

МАОУ "СОШ № 4"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

57 57 57 0,0 5,00

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 51 51 53 3,9 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 3 3 I 100,0 5,00 Уменьшение количества 

воспитанников



4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

2 2 I -100,0 5,00

Окончание срока действия 
справки врачебной комиссии 

ОГБУЗ "Томский 
фтизиопульмонологический 

центр"

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

1 1 2 0,0 5,00
Увеличение количества детей, 

прошедших ТПМПК

МБОУ "СОШ № 5"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

129 129 131 1,6 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

128 128 129 0,8 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

0 0 0 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 1 1 1 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0,0 5,00

МАОУ "СОШ №7"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

137 137 127 -7,3 5,00
Отсутствие детей 2010-2012 года 
рождения в актуальной очереди

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

132 132 122 -7,6 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

2 2 2 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

1 1 0 -100,0 5,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

2 2 3 50,0 5,00 Увеличение количества детей, 
прошедших ТПМПК

МБОУ "Инкинская СОШ"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

30 30 30 0,0 5,00

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

30 30 30 0,0 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети ~ сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

0 0 0 0,0 5,00

4. Дети с туберкулезной 
интоксикацией 0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 0 0 0 0,0 5,00

МБОУ "Саровская СОШ"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

23 23 25 8,7 5,00 Увеличение количества 
воспитанников

1.Физические лица, за 
исключением льготной категории 21 21 23 9,5 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 2 2 2 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 0 0 0 0,0 5,00

МКОУ "М араксинская ООШ"

Физические лица, всего, в том 
числе: 32 32 30 -6,3 5,00 Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства
1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 31 31 27 -12,9 5,00



2.Дети - инвалиды

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

0 0 1 100,0 5,00
Предоставлена справка об 

инвалидности от 10.01.2017 гох

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

1 1 2 100,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0,0 5,00

Итого по группам сокращенного дня в общеобразовательных организациях:

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

543 543 531 -2,2 5,00

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 527 527 514 -2,5 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 1 100,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 8 в 8 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 5 5 2 -60,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

3 3 5 66,7 5,00

5. Муниципальная услуга "Присмотр и уход"

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАДОУ №3

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

290 290 300 3,4 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 273 273 277 1,5 5,00

Рациональное использование 
площадей в соотвествии с 

нормами СанПина

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 7 7 9 28,6 5,00 Увеличение количества 

воспитанников

4. Дети с туберкулезной 
интоксикацией 0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 10 10 14 40,0 5,00

Увеличение количества детей, 
прошедших ТПМПК

МАДОУ №9

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

226 226 220 -2,7 5,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 215 215 209 -2,8 5,00 Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства

2.Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 1 1 1 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 1 1 0 -100,0 5,00 Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 9 9 10 11,1 5,00 Увеличение количества детей, 

прошедших ТПМПК
МАДОУ №14

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

304 304 323 6,3 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 300 300 318 6,0 5,00

Рациональное использование 
площадей в соотвествии с 

нормами СанПина

2.Дети - инвалиды 2 2 0 0,0 5,00
Дети прошли ТПМПК, на 
основании которого детям 

присвоен статус ОВЗ

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 1 1 2 100,0 5,00 Увеличение количества 

воспитанников

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 1 1 0 -100,0 5,00 Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства



5,Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 3 100,0 5,00
Увеличение количества детей, 

прошедших ТПМПК

МАДОУ №19

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

166 166 179 7,8 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

165 165 179 8,5 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

2. Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

0 0 0 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

1 1 0 -100,0 5,00
Выбытие воспитанников в связ! 

со сменой места жительства

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0,0 5,00

МБДОУ №20

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

81 81 85 4,9 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

79 79 81 2,5 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

2. Дети - инвалиды 1 1 1 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

0 0 1 100,0 5,00 Увеличение количества 
воспитанников

4. Дети с туберкулезной 
интоксикацией

1 1 0 -100,0 5,00
Выбытие воспитанников в связи 

со сменой места жительства

5. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 2 100,0 5,00
Увеличение количества детей, 

прошедших ТПМПК
МАДОУ Црр д/с "Золотой ключик"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

233 233 235 0,9 5,00
Рациональное использование 

площадей в соотвествии с 
нормами СанПина

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

226 226 223 -1,3 5,00 3 ребенка прошли ТПМПК

2. Дети - инвалиды 0 0 0 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 3 3 3 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 2 2 3 50,0 5,00 Увеличение количества 

воспитанников

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 2 2 6 200,0 5,00 Увеличение количества детей, 

прошедших ТПМПК
МБДОУ "Чажемтовский детский сад"

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время Человек

96 96 96 0,0 5,00

1.Физические лица, за 
исключением льготной категории 94 94 95 1,1 5,00

2.Дети - инвалиды 1 1 0 -100,0 5,00 Выбытие воспитанников в связи 
со сменой места жительства

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 0 0 0 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 1 1 1 0,0 5,00

МБДОУ "Озеренский детский сад"

Физические лица, всего, в том 
числе: 28 28 28 0,0 5,00



1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

26 26 26 0,0 5,00

2.Дети - инвалиды 0 0 0 о.о 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

2 2 2 0,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией

0 0 0 0,0 5,00

5.Дети с ограниченными 
возможностями здоровья

0 0 0 0,0 5,00

Итого по группам сокращенного дня в дошкольных организациях:

Физические лица, всего, в том 
числе:

Уход за детьми в 
дневное время

Человек

1424 1424 1466 2,9 5,00

1 .Физические лица, за 
исключением льготной категории 1378 1378 1408 2,2 5,00

2,Дети - инвалиды 4 4 1 0,0 5,00

З.Дети -  сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей 14 14 18 100,0 5,00

4.Дети с туберкулезной 
интоксикацией 6 6 3 -100,0 5,00

5. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 22 22 36 100,0 5,00

6. Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ"

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МБУ ДО "ДЮЦ"

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования -  
примерные требования к 
программе 
дополнительного 
образования детей

Человек 744 744 1292 73,7 0,00 Увеличение количества 
потребителей

МБУ ДО "ДЭБЦ"

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования -  
примерные требования к 
программе 
дополнительного 
образования детей

Человек 492 492 660 34,1 0,00 Увеличение количества 
потребителей

МАУ ДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной"

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования -  
примерные требования к 
программе 
дополнительного 
образования детей

Человек 654 654 724 10,7 0,00 Увеличение количества 
потребителей

МАУ ДО ”ДШИ" г.Колпашево

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования -  
примерные требования к 
программе 
дополнительного 
образования детей

Человек 383 383 383 0,0 0,00

Всего по муниципальной услуге "Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ"

Человек 2273 2273 3059 34,6 0,00

7. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в сфере 
физической культуры и спорта»__________________________________________________________________________

Наименование организации Содержание 
муниципальной услуги

Единица
измерения

— значение—
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАУ ДО "ДЮСШ им. О. Рахматулиной"

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования -  
федеральные 
государственные 
требования.

Человек 90 90 103 14,4 0,00 Увеличение количества 
потребителей



Всего по муниципальной услуге "Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
сфере искусств"

Человек 90 90 103 14,4 0,00

8. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в с( >ере искусств»

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

-----ЗШЧВШТ5
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 
01.04.2015

Отклонен
не, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАУ ДО "ДШ И" г.Колпашево

Количество детей, получающих 
услугу в организации 
дополнительного образования.

Стандарт и требования ~ 
федеральные 
государственные 
требования.

Человек 188 188 188 0,0 0,00

Всего по муниципальной услуге "Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в 
сфере искусств"

Человек 188 188 188 0,0 0,00

Итого по муниципальным услугам "Реализация 
дополнительных предпрофессиональных программ в 

сфере искусств", «Реализация дополнительных 
общеобразовательных предпрофессиональных программ 

в сфере физической культуры и спорта», "Реализация 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ"

Человек 2551 2551 3350 31,3 0,00

9. Муниципальная услуга «Проведение психолого-медико-педагогического обследования детей»

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

— значение—  
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на
01.04.2015

Отклонен
не, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МБУ ДО "ДЮ Ц"

Физические лица

Организация проведения 
психолого-медико- 
педагогического 
обследования детей.

Человек 350 105 105 0,0 5,00

Всего по муниципальной услуге "Проведение психолого- 
медико-педагогического обследования детей"

Человек 350 105 105 0,0 5,00

10. Муниципальная работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 
деятельности»

Наименование организации
Содержание 

муниципальной услуги
Единица

измерения

значение 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный

Плановый 
объем услуги 
(работы) на 
отчетный 

период

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на
01.04.2015

Отклонен
ие, %

Допусти
мое

отклоне
ние

Причины отклонения

МАУ ДО "ДЮСШ им. О. Рахматулнной"

Количество мероприятий

Организация 
соревнований и выездов 
на спортивные 
соревнования за пределы 
муниципаль но го 
образования.

Ед. 58 19 18 -5,3 0,00 Президентские состязания 
перенесены с марта на апрель

МАОУ "Чажемтовская СОШ "

Количество мероприятий

Организация 
соревнований и выездов 
на спортивные 
соревнования за пределы 
муниципального 
образования.

Ед. 5 2 2 0.0 0,00

Всего по муниципальной работе «Организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к  занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к  научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности»

Ед. 63 21 20 -4,8 0,00


