
    
 

Информация об объёме муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными 
образовательными учреждениями, в 2020 году  

 
Муниципальные услуги 

 

№
 п

/п
 

Наименование 
базовой услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатели 
объема 

 
План на 2020г. 

 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

 
Факт 

2020г. 

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет Очная, 
 группа полного дня  7741 человек 7496 

2.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня  
91 человек 80 

3.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет Очная,  
группа полного дня 22 человек 22 

4.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня 
648 человек 632 
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5.  Реализация основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования 

адаптированная 
образовательная 

программа 

дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

От 3 лет до 8 лет 
Очная, 
группа 

сокращённого дня 
3 человек 3 

6.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано 

дети-инвалиды, 
обучающиеся по 

состоянию 
здоровья на 

дому 

От 3 лет до 8 лет Очная,  
группа полного дня 2 человек 2 

7.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 1 года до 3 лет Очная, 
группа полного дня 2027 человек 1956 

8.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ 
дошкольного 
образования 

не указано не указано От 1 года до 3 лет 
Очная, 
 группа 

сокращённого дня 
44 человек 41 

9.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 7554 человек 7735 

10.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано не указано Очная 361 человек 362 
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11.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 
не указано Очная 360 человек 361 

12.  Реализация 
адаптированных  

основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

для детей с 
умственной 
отсталостью 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 123 человек 125 

13.  Реализация 
адаптированных  

основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

для детей с 
умственной 
отсталостью 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

 Очная 23 человек 23 

14.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 17 человек 17 

15.  
Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 14 человек 14 

16.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 6557 человек 6621 
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17.  

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 
 

не указано Очная 1365 человек 1345 

18.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано не указано очно-заочная форма 0 человек 0 

19.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 22 человек 22 

20.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 
не указано Очная 533 человек 523 

21.  Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 10 человек 10 
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22.  Реализация 

адаптированных  
основных 

общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

для детей с 
умственной 
отсталостью 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано  Очная 258 человек 262 

23.  Реализация 
адаптированных  

основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 

для детей с 
умственной 
отсталостью 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

 Очная 14 человек 14 

24.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано не указано не указано Очная 545 человек 544 

25.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано не указано не указано очно-заочная форма 24 человек 24 
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26.  

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение) 

не указано Очная 833 человек 838 

27.  

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано 

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 2 человек 2 

28.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

 

адаптированная 
образовательная 

программа 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 1 человек 1 

29.  Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования 

не указано не указано 

проходящие 
обучение по 

состоянию здоровья 
на дому 

Очная 5 человек 5 

30.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 133575 Человеко-

час 131989 
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31.  Реализация 

дополнительных 
общеразвивающих 

программ 

не указано не указано естественнонаучной Очная 18438 Человеко-
час 18087 

32.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано художественной Очная 145510 Человеко-
час 143050 

33.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано технической Очная 71620 Человеко-
час 70389 

34.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано туристско-
краеведческой Очная 29794 Человеко-

час 29735 

35.  Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

не указано не указано социально-
педагогической Очная 56333 Человеко-

час 54866 

36.  

Присмотр и уход 
(платно)   

Физические 
лица льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

Не указано  
группа продленного 

дня 
 

557085 Человеко-
час  379342 

37.  

Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

От 3 лет до 8 лет  группа полного дня 7735  человек 7510 

38.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет  группа полного дня 63 человек 63 
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39.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет  группа 
сокращённого дня 63 человек 63 

40.  

Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

От 3 лет до 8 лет  

группа 
сокращённого дня 

(в 
общеразвивающих 

группах) 

91 человек 80 

41.  

Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

От 3 лет до 8 лет  

группа 
сокращённого дня 
(в коррекционных 

группах) 

589 человек 573 

42.  

Присмотр и уход Дети-инвалиды До 3 лет  группа полного дня 11 человек 11 

43.  

Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

До 3 лет  группа полного дня 2196 человек 2018 

44.  

Присмотр и уход 

Физические лица 
льготных 

категорий, 
определяемых 
учредителем 

До 3 лет  группа 
сокращённого дня 44 человек 41 

45.  Коррекционно-
развивающая, 

компенсирующая и 
логопедическая 

помощь 
обучающимся 

   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

500 человек 387 
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46.  Коррекционно-

развивающая, 
компенсирующая и 

логопедическая 
помощь 

обучающимся 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

7989 человек 8048 

47.  Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

850 человек 550 

48.  Психолого-
педагогическое 

консультирование 
обучающихся, их 

родителей (законных 
представителей) и 

педагогических 
работников 

   

в организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

8804 человек 8821 

49.  Психолого-медико-
педагогическое 

обследование детей 
   

в центре психолого-
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи 

1500 человек 1408 

50.  Содержание детей не указано не указано   144 человек 98 
 



    
 

Муниципальные работы 
 

№
 в

 
ве

до
мс

тв
ен

но
м 

  

Наименование базовой услуги  
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатели объема 

 
План на 2020г. 

 

Единица 
измерения 

Показатели 
объема 

факт 
Факт за  2020г. Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 
Образование 

и наука 
  160  Количество 

мероприятий 
 

153 

2 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 

   63 Количество 
мероприятий  63 

 
 
 
Главный специалист  
Управления образования                                                                                        О.П. Гашева 
 
21.01.2021 
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