
                                                                                                                    Приложение № 1 

к приказу МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

                                                                                                                             от 29.06.2018г. № 244 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

За  2  квартал 2018 года 

№ п/п Наименование услуги Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Наименование 

показателя объема, 

единица измерения 

Значение 

показателя 

объема, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на год 

Фактическое 

значение 

показателя 

объема в 

отчетном 

периоде 

Процент 

исполнения 

[(6)/(5)] x 

100% 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 1 «Алѐнушка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

32 25 78,1 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

164 156 95,1 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

30240 14792 48,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 2 «Ладушки» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

106 107 100,9 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

15476 7455 48,1 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 3 

«Солнышко» 

1 Услуга по реализации 

основных 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

30 30 100 



общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

128 95 74,2 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

26824 13254 49,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад  № 4 «Золотой 

ключик» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

20 44 220 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

144 126 87,5 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

25740 12363 48 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 5 «Улыбка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

15 21 140 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

51 56 109,8 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

11370 5720 50,3 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 6 «Колосок» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

   

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

18 19 105,6 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

2718 1201 44,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 7 «Колокольчик» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

9 12 133,3 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 17 10 58,8 



программ дошкольного 

образования 

человек 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

5278 2278 43,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 8 «Виноградинка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

14 13 92,9 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

55 55 100 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

11259 5360 47,6 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 9 «Росинка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

9 6 66,7 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

29 32 110,3 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

5502 2897 52,7 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 10 «Светлячок» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

   

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

17 15 88,2 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

2941 1349 45,9 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 11 «Березка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

24 24 100 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

130 127 97,7 



образования 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

30464 14449 47,4 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей  № 12 «Сказка» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

16 16 100 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

43 43 100 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

10478 4943 47,2 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 13 «Колобок» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

   

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

21 16 76,2 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

3150 1306 41,5 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 14 «Теремок» 

1 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 1 года до 3 лет Число обучающихся, 

человек 

40 48 120 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

94 95 101,1 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

20382 9034 44,3 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

458 456 99,6 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

15 15 100 

2 Услуга по реализации 

основных 

Не указано Число 

обучающихся,человек 

433 430 99,3 



общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

9 9 100 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

   

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

78 77 98,7 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

325 329 101,2 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

7 7 100 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

380 387 101,8 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

9 8 88,9 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

18 19 105,6 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

62 61 98,4 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

4 4 100 



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

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

33 30 90,9 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

6547 3199 48,8 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано 

 

Число обучающихся, 

человек 

238 242 101,7 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

2 2 100 

4 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

245 248 101,2 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

2 3 150 

5 

 

Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение) 

Число обучающихся, 

человек 

14 14 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

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

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

18 20 111,1 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

2700 1306 48,4 

3 Услуга по реализации Не указано Число обучающихся, 31 30 96,8 



основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

 человек 

4 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

37 36 97,3 

5 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

6 6 100 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

71 70 98,6 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

4 3 75 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

51 54 105,9 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

2 2 100 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

14 14 100 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

69 69 100 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

68 68 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

4 4 100 



3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

14 14 100 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

77 78 101,3 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

108 110 101,9 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

   

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

17 18 105,9 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

18 12 66,7 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

87 79 90,8 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

46 48 104,3 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

51 51 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

Число обучающихся, 

человек 

   



общего образования дому 

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

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

31 33 106,5 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

1 1 100 

2 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

43 43 100 

Проходящие обучение по 

состоянию здоровья на 

дому 

Число обучающихся, 

человек 

2 2 100 

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

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Дети от 3 лет до 8 лет Число обучающихся, 

человек 

23 22 95,7 

2 Услуга по присмотру  и 

уходу за детьми 

Не указано Число человеко-дней 

пребывания, 

человеко-дней 

3588 2109 58,8 

3 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Не указано 

 

Число обучающихся, 

человек 

38 37 97,4 

4 Услуга по реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

Не указано Число обучающихся, 

человек 

47 45 95,7 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

1 Услуга по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Не указано Количество человеко-

часов, человеко-час 

155850 77925 50 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

1 Услуга по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

Не указано Количество человеко-

часов, человеко-час 

224890 112445 50 



программ 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 

1 Услуга по реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

22464 12480 55,6 

Художественная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

31104 17280 55,6 

Техническая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

35087 19492 55,6 

Естественнонаучная 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

10368 5760 55,6 

Туристско-краеведческая 

направленность 

Количество человеко-

часов пребывания, 

человеко-час 

17280 9600 55,6 

 


