
Наименование и ИНН 

учреждения, 

оказывающего услугу 

(выполняющего 

работу)

Наименование 

оказываемой услуги 

(выполняемой работы)

Код муниципальной 

услуги(работы)

Вариант оказания 

(выполнения)

Показатель (качества, 

объема)

Наименовани

е показателя

Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Оценка 

выполнения 

муниципальн

ыми 

учреждениям

и 

муниципальн

ого задания 

по каждому 

показателю

Сводная оценка 

выполнения 

муниципальны

ми 

учреждениями 

муниципальног

о задания по 

показателям 

(качества, 

объема)

Причины 

отклонения 

значений от 

запланирован

ных

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Оценка 

итоговая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

МБ ДОУ №5 

2450013500 БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

29760 18336 61,61% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 357120 220032 61,61% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 186 188 101,08% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 190 59,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 2280 59,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 242 37,81% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7680 2904 37,81% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 3 75,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел №2.   Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды 

                                                

Присмотр и уход

Услуга

Присмотр и уход  

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных

заданий муниципальными учреждениями в 2020 году

МЗ 

выполнено*

Услуга 50,21%

 Присмотр и уход Услуга 72,92% МЗ 

выполнено*

74,77% МЗ 

выполнено*

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий



БВ24 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 8 5,00% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 1647 51,47% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 20 21 105,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

4800 2707 56,40% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 30 23 76,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 234 48,75% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 3 2 66,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

22080 14168 64,17% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 138 147 106,52% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ №7 

2450032493   Присмотр и уход БВ19 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

14 880 10 112 67,96% 78,28% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 178 560 121 344 67,96% табеля учета 

посещаемости

Услуга

52,50%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

85,34% МЗ 

выполнено*

Раздел №8.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №1.   Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 66,53% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 57,71%

Раздел №6.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования: дети-

инвалиды от  1 до 3 лет

78,23% МЗ 

выполнено*

Раздел №4.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от  1 до 3 лет

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет



Показатель объема Число детей человек 93 92 98,92% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 74 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1 920 888 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

140 55 39,29% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1 680 660 39,29% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

800 601 75,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 5 3 60,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

140 55 39,29% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1 920 1 252 65,21% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 18 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

  Присмотр и уход Услуга

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 87,60%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

59,52%

Услуга

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

МЗ 

выполнено*

69,64%

МЗ  не 

выполнено

Раздел № 5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 1 до 3 лет

  Присмотр и уход

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 67,56%

МЗ 

выполнено*

Услуга 64,17% МЗ 

выполнено*

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

12 320 8 333 67,64% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 77 90 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ №8 

2450013123 БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

21 760 12 664 58,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 261 120 151 968 58,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 136 135 99,26% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 176 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3 840 2 112 55,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 1 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 74 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1 920 888 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 1353 42,28% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 22 20 90,91% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

71,89% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 71,67% МЗ 

выполнено*

Услуга 66,60% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Раздел №1.   Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2.   Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел № 3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Присмотр и уход Услуга 64,17% МЗ 

выполнено*

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

  Присмотр и уход Услуга

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Услуга 88,82%

МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 1110 57,81% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 13 12 92,31% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 74 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16 480 10 377 62,97% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 103 105 101,94% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 9  

2450013148 БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

5800 3788 65,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 69600 45456 65,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 40 39 97,50% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

290 184 63,45% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3480 208 5,98% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00%  

 Присмотр и уход БВ19 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3190 1476 46,27% 58,12% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

56,48% МЗ 

выполнено*

73,13%

МЗ 

выполнено*

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 82,45% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 76,04%

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 75,06% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга

 Присмотр и уход Услуга



Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 38280 17712 46,27% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 22 18 81,82% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

6090 3972 65,22% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 42 41 97,62% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3190 1476 46,27% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 22 18 81,82% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ №10 

2450013324 Присмотр и уход БВ19 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

39401 30135 76,48% 83,96% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 472812 361620 76,48% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 277 274 98,92% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

662 851 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7944 10212 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 6 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

 Присмотр и уход БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

440 449 102,05% табеля учета 

посещаемости

Услуга 104,70% МЗ  выполнено 

в полном 

объеме

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды

Присмотр и уход Услуга 110,00% МЗ  выполнено 

в полном 

объеме

Раздел №2.   Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 81,42%

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 64,04%

МЗ 

выполнено*

Раздел №4.   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий



Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 5280 5388 102,05% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 5 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2368 1532 64,70% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 22 19 86,36% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

5507 5263 95,57% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 47 49 104,26% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

363 449 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 4 5 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

30583 24247 79,28% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 212 212 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 11 

2450013035 БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

27360 18398 67,24% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 328320 220776 67,24% табеля учета 

посещаемости

МЗ 

выполнено*

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 99,91%

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 110,00% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети - инвалиды от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 75,53%

Раздел №4.    Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 1 до 3 лет

 Присмотр и уход Услуга 78,16%

МЗ 

выполнено*

  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 89,64%

МЗ 

выполнено*

Раздел №7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  от  3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*



Показатель объема Число детей человек 171 171 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 142 44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 1704 44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3360 1611 47,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 21 21 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2240 1680 75,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 14 14 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

22080 15249 69,06% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 138 138 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МА ДОУ №15 

2450013042 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

52960 37310 70,45% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 635520 447720 70,45% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 331 334 100,91% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Услуга 80,60% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 62,92% МЗ 

выполнено*

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Присмотр и уход

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 84,53% МЗ 

выполнено*

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  3 до 8 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 73,97% МЗ 

выполнено*

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 87,50%

МЗ 

выполнено*

Раздел №3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

Раздел №4.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 275 57,29% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 5760 3300 57,29% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 3 2 66,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

800 377 47,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 9600 4524 47,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 5 3 60,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

7360 4508 61,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 46 47 102,17% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

8320 6371 76,57% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 52 64 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

800 377 47,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 5 3 60,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Услуга 53,56% МЗ 

выполнено*

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 81,71% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 93,29%

МЗ выполнено

Раздел №4.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Присмотр и уход Услуга 60,42% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 51,42% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

37760 26888 71,21% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 236 225 95,34% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 16 

2450013243 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

15780 9733 61,68% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 189360 116796 61,68% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 98 99 101,02% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

110 171 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1320 2052 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

590 218 36,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7080 2616 36,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 3 75,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 2117 66,16% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 76800 50808 66,16% табеля учета 

посещаемости

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел № 4. Присмотр и уход: дети с туберкулезной интоксикацией

 Присмотр и уход Услуга 77,44% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 49,63% прохождение 

ребенком-

инвалидом 

курса 

реабилитации

МЗ 

выполнено*

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды

 Присмотр и уход Услуга 74,79% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 106,67% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 83,27%

МЗ 

выполнено*

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет



Показатель объема Число детей человек 20 20 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

590 218 36,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 4 3 75,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2560 1164 45,47% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 16 16 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16050 10635 66,26% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 100 101 101,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

БВ24 Услуга Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 222 46,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 3 3 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 17 

2450013130 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

24 800 16 341 65,89% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 297 600 196 092 65,89% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 155 155 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 6.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 55,97% прохождение 

ребенком-

инвалидом 

курса 

реабилитации

МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход

73,13% МЗ 

выполнено*

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел № 8.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: физические лица с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 лет

Услуга 72,73%

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 83,63% МЗ 

выполнено*

Услуга 77,26% МЗ 

выполнено*

Раздел № 7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 289 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1 920 3 468 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 2 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 101 31,56% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3 840 1 212 31,56% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 1 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3360 1851 55,09% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 21 21 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1 920 1 228 63,96% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 12 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 101 31,56% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 2 1 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:  дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 81,98%

МЗ 

выполнено*

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 40,78%

МЗ 

выполнено*

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

 Присмотр и уход Услуга 37,71% МЗ 

выполнено*

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 77,54% МЗ 

выполнено*

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

110,00%

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

 Присмотр и уход Услуга



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

19 680 13 551 68,86% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 123 124 100,81% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 18 

2450025545 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

21440 16123 75,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 257280 193476 75,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 134 125 93,28% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 140 87,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 1680 87,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 196 61,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 2352 61,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 1 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3186 2326 73,01% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 20 20 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 86,50% МЗ 

выполнено*

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Присмотр и уход Услуга 91,67% МЗ выполнено

 Присмотр и уход Услуга 57,50% МЗ 

выполнено*

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 84,83%

МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 81,23% МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 1172 61,04% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 10 83,33% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 196 61,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 2 1 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16464 13783 83,72% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 103 96 93,20% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 21 

2450028514 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
26 560 19 025

71,63% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час

318 720 228 399

71,66% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

166 166

100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
280 206

73,57% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час

3360 2472

73,57% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

2 2

100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
160 71

44,38% табеля учета 

посещаемости

Присмотр и уход Услуга 62,92% МЗ 

выполнено*

Раздел №3 . Присмотр и уход: дети-инвалиды

 Присмотр и уход Услуга 81,10% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 82,38% МЗ 

выполнено*

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

БВ19       

БВ19       

БВ19       

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 55,63%

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 88,46% МЗ 

выполнено*

Раздел №7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 72,19%

МЗ 

выполнено*

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий



Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час

1920 852

44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек

1 1

100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
2400 1275

53,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

15 16

106,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
2880 1507

52,33% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

18 14

77,78% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
160 71

44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

1 1

100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день
21 600 16 449

76,15% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек

135 138

102,22% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 22 

2450013268 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

20000 11156 55,78% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 240000 133872 55,78% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 125 125 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 89,19% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 70,52% МЗ 

выполнено*

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 65,05% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 72,19%

МЗ 

выполнено*

БВ24

БВ24

БВ24

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 79,90%

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

МЗ 

выполнено*

БВ24



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 419 65,47% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7680 5028 65,47% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 4 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3840 1460 38,02% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 24 20 83,33% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16800 10114 60,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 105 105 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 25 

2450032038 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

29648 23397 78,92% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 355776 280764 78,92% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 185 185 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

272 209 76,84% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3264 2508 76,84% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24

БВ24

Услуга 84,56% МЗ 

выполнено*

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 60,68% МЗ 

выполнено*

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

 Присмотр и уход

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 80,10% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 85,94% МЗ 

выполнено*

Раздел №4.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Присмотр и уход Услуга 76,98%



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 277 43,28% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7680 3324 43,28% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 4 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

9350 6428 68,75% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 58 58 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3360 2409 71,70% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 21 21 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 277 43,28% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 4 4 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

17210 14769 85,82% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 108 108 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 27 

2450013050 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

24480 17093 69,82% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 293760 205116 69,82% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 153 140 91,50% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24

БВ24

БВ24

БВ24

 Присмотр и уход Услуга 62,19% МЗ 

выполнено* 

Присмотр и уход Услуга МЗ 

выполнено*

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга МЗ 

выполнено*

Раздел №6.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

84,37%

85,85%

71,64%

92,91%

77,05%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга

МЗ 

выполнено* 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга МЗ 

выполнено*

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

150 90 60,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1800 1080 60,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 1561 48,78% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 20 20 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2880 1480 51,39% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 18 18 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

150 90 60,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

18400 14064 76,43% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 115 106 92,17% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 28 

2450013317 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

28000 17805 63,59% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 336000 213660 63,59% табеля учета 

посещаемости

БВ24

БВ24

БВ24

БВ24

 Присмотр и уход

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 84,30% МЗ 

выполнено*

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 74,39% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 75,69% МЗ 

выполнено*

Услуга 74,96% МЗ 

выполнено*

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 80,00%

Раздел №3.   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 1 до 3 лет

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Присмотр и уход Услуга МЗ 

выполнено*

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-инвалиды

73,33%



Показатель объема Число детей человек 175 171 97,71% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 289 90,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 3468 90,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

5120 3422 66,84% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 32 31 96,88% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2720 1653 60,77% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 17 16 94,12% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

20480 13014 63,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 128 126 98,44% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24

БВ24

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет 

Присмотр и уход Услуга 93,54% МЗ выполнено 

Присмотр и уход Услуга 81,86% МЗ 

выполнено*

МЗ 

выполнено*

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет 

МЗ 

выполнено*

Услуга

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 80,99%

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

77,44%



МБ ДОУ № 34 

2450013290 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

41997 27787 66,16% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 503964 333444 66,16% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 263 258 98,10% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 292 91,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 3504 91,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

83 71 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 996 852 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

4860 3749 77,14% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 30 45 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3674 2045 55,66% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 23 16 69,57% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       

БВ19       

БВ19       

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Раздел № 5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 93,57%

БВ24

 Присмотр и уход Услуга 90,36% МЗ выполнено

МЗ  выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 62,61% МЗ 

выполнено*

БВ24

Присмотр и уход Услуга 94,17% МЗ выполнено

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

  Присмотр и уход Услуга 76,81% МЗ 

выполнено*

Раздел № 3. Присмотр и уход: дети-инвалиды



Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

83 71 85,54% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

33860 22285 65,82% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 212 199 93,87% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 36 

2450013250 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

21760 16084 73,92% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 261120 193008 73,92% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 136 138 101,47% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

800 609 76,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 9600 7308 76,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 5 4 80,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 456 71,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7680 5472 71,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 3 75,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел № 7.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

 Присмотр и уход Услуга 77,42% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 72,50% МЗ 

выполнено*

Раздел №3.Присмотр и уход: дети-инвалиды

79,84% МЗ 

выполнено*

БВ24

БВ24

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

 Присмотр и уход Услуга 83,10% МЗ 

выполнено*

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 92,77%

МЗ выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2720 1359 49,96% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 17 20 110,00% база данных 

АИС 

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1600 1315 82,19% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 10 12 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 456 71,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 4 3 75,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

18240 14059 77,08% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 114 110 96,49% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 39

2450013067 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

18880 12712 67,33% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 226560 152544 67,33% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 118 118 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2800 1608 57,43% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 67200 38592 57,43% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 20 20 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Раздел №1.                                                  

Присмотр и уход: 

физические лица за 

исключением льготных 

категорий

Услуга 78,22% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 71,62% МЗ 

выполнено*

  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 73,13% МЗ 

выполнено*

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №6.   Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды 3 до 8 лет

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Услуга 79,98%

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Услуга 96,09%

МЗ выполнено

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2.Присмотр и уход: Физические лица (дети с туберкулезной интоксикацией)

  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 86,78%

МЗ 

выполнено*

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 1720 53,75% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 20 19 95,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 1313 68,39% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 13 108,33% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16642 11287 67,82% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 106 106 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МА ДОУ № 44 

2450021251 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

31360 18919 60,33% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 376320 227028 60,33% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 196 196 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 55 34,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 660 34,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 378 78,75% табеля учета 

посещаемости

Присмотр и уход Услуга 73,55% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 56,25% МЗ 

выполнено*

Раздел №1.Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2.Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Присмотр и уход

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 83,91%

МЗ 

выполнено*

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Физические лица (Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 

лет)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 74,38%

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 88,36%

МЗ 

выполнено*

Раздел №3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, физические лица от 1 до 3 лет

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Услуга 89,17% МЗ 

выполнено*



Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 5760 4536 78,75% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 3 4 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3840 2683 69,87% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 24 37 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2880 1908 66,25% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 18 18 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 378 78,75% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 3 4 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

24480 14325 58,52% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 155 141 90,97% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 45 

2450013074 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

27040 16821 62,21% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 324480 201852 62,21% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 169 160 94,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 89,93%

МЗ 

выполнено*

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 74,74%

МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 73,03% МЗ 

выполнено*

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 83,13%

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 94,38%

МЗ выполнено

Раздел №5.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №1.Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий



БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 212 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 2544 110,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 2 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 221 46,04% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 5760 2652 46,04% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 3 3 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3520 1966 55,85% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 22 22 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1920 956 49,79% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 12 6 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 221 46,04% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 3 3 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

21760 14111 64,85% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 136 134 98,53% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 73,02% МЗ 

выполнено*

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 49,90% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 81,69% МЗ 

выполнено*

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

77,93%

Раздел № 4.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:  обучающиеся за исключением обучающихся  с ОВЗ и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

 Присмотр и уход Услуга 110,00% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Присмотр и уход Услуга 64,03% МЗ 

выполнено*

Раздел №2.  Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Услуга МЗ 

выполнено*



МБ ДОУ № 46 

2450013282 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

22240 14222 63,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 266880 170664 63,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 139 140 100,72% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

412 287 69,66% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 4944 3444 69,66% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 3 2 66,67% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 112 70,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 1344 70,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3200 1860 58,13% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 20 20 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

1760 1188 67,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 11 11 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МЗ 

выполнено*

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №4.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

Присмотр и уход Услуга 76,21% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 68,66% МЗ 

выполнено*

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Услуга 80,00%

Услуга 79,06%Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Присмотр и уход

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Услуга 83,75% МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 112 70,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

17760 11461 64,53% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 111 111 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 47 

2450013155 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

20960 15031 71,71% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 251520 180372 71,71% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 131 124 94,66% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3040 1537 50,56% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 19 16 84,21% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16160 1976 12,23% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 11 22 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

16160 11518 71,27% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 101 86 85,15% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 78,21% МЗ 

выполнено*

Раздел №4.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №2.  Присмотр и уход: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

Раздел №3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 61,11% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 82,27%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 85,00%

Присмотр и уход Услуга 79,36% МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 67,38% МЗ 

выполнено*

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*



МБ ДОУ № 49 

2450022777 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

41760 23767 56,91% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 501120 285204 56,91% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 261 228 87,36% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 112 70,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 1920 1344 70,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

6720 3575 53,20% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 42 46 109,52% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3680 1764 47,93% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 23 13 56,52% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 1 1 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

160 112 70,00% табеля учета 

посещаемости

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

31360 18435 58,79% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 196 169 86,22% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МЗ 

выполнено*

Раздел 4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 72,50% МЗ 

выполнено*

Раздел 2. Присмотр и уход: дети-инвалиды

 Присмотр и уход Услуга

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 1 до 3 лет

80,00%

МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 81,36% МЗ 

выполнено*

Раздел 1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Услуга 67,06%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 52,23%

Раздел 5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел 6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 85,00%



МБ ДОУ № 50 

2450013236 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

41120 28419 69,11% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 493440 341028 69,11% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 257 258 100,39% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 368 57,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7680 4416 57,50% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 2 50,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 321 66,88% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 5760 3852 66,88% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 3 4 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

4480 2715 60,60% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 28 26 92,86% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

480 321 66,88% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 3 4 110,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 76,73%

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Услуга 88,44% МЗ 

выполнено*

МЗ 

выполнено*

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Услуга 79,54%

Раздел №5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети инвалиды от 3 до 8 лет

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №1.Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Присмотр и уход Услуга 81,25% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход

 Присмотр и уход Услуга 55,00%

МЗ 

выполнено*



БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3840 2110 54,95% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 24 24 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

33440 23962 71,66% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 209 210 100,48% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 52 

2450013275 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

45 600 29 362 64,39% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 547 200 352 344 64,39% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 285 285 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 142 44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 1 704 44,38% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 211 65,94% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3840 2532 65,94% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

8 954 5042 56,31% адаптация 

вновь 

прибывших 

детей

табеля учета 

посещаемости

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов от 3 до 8 лет

МЗ 

выполнено*

санаторно-

курортное 

лечение

МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 77,47% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 76,26% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 76,34% МЗ 

выполнено*

Присмотр и уход Услуга 77,29%

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 86,07%

62,92% МЗ 

выполнено*

УслугаПрисмотр и уход

Раздел №1.  Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

Раздел №3. Присмотр и уход: дети-инвалиды

Раздел №4.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет         



Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 55 53 96,36% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

2 560 1 640 64,06% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 16 17 106,25% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 211 65,94% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

34 406 22 724 66,05% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 216 217 100,46% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МБ ДОУ № 53  

2450022784 БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

36 640 26 343 71,90% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 439 680 316 116 71,90% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 229 229 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

640 450 70,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 7 680 5 400 70,31% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 4 4 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ19       Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 256 80,00% табеля учета 

посещаемости

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 82,97% санаторно-

курортное 

лечение

МЗ 

выполнено*

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 83,25% МЗ 

выполнено*

Раздел №1. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

Присмотр и уход Услуга 86,67% МЗ 

выполнено*

Раздел №3.  Присмотр и уход: дети-инвалиды

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 85,16% МЗ 

выполнено*

Раздел №7. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от 3 до 8 лет

Раздел №2. Присмотр и уход: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

МЗ 

выполнено*

 Присмотр и уход Услуга 80,21% МЗ 

выполнено*

81,26%

 Раздел № 6.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети-инвалиды от 3 д 8 лет

 Присмотр и уход Услуга

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет



Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

Человеко-час 3 840 3 072 80,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число детей человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

6 720 3 442 51,22% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 42 42 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

3 680 3 649 99,16% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 23 23 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

БВ24 Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

320 256 80,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 2 2 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

Человеко-

день

26 880 20 720 77,08% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема Число 

обучающихся 

человек 168 168 100,00% база данных 

АИС 

"Дошкольник"

МАОУ лицей № 1 г. 

Канска     Раздел 1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450018587 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

317 321 101,26% 101,26% База КИАСУО

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2 2 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 88,54% МЗ 

выполнено*

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга

Раздел №4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов от  1 до 3 лет

Раздел №5.  Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от 3 до 8 лет

Раздел №6. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: дети -инвалиды от 3 до 8 лет

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

99,58% МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 90,00% МЗ выполнено 

 Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Услуга 75,61% МЗ 

выполнено*

Раздел №7.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов о 3 до 8 лет

Очная форма, дети - инвалиды

БВ24



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

24 24 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% База КИАСУО  МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

318 320 100,63% 100,63% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образовании

ББ11 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

114 113 99,12% 99,12% База КИАСУО МЗ выполнено 

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

284127 269921 95,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 740 740 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Р.19.1.01 01. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

заданий

процент 100 100 100,00%

02. 

Количество 

рейсов

единиц 150 110 73,33%

МАОУ "Гимназия № 

1" г. Канска 

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450008437 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Очная форма, физические лица

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Раздел 7.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

Раздел 1. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом

Работа

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

97,50% МЗ выполнено 

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

МЗ 

выполнено*

Показатель объема данные ОО в 

соотв. С 

путевыми 

листами 

автомобиля, 

журналом 

регистрации 

пут. листов

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Очная форма, бучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Раздел 8.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), дети - инвалиды

86,67%



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 230 221 96,09% 96,09% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 3. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 260 252 96,92% 96,92% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образовании

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 105 96,5 91,90% 91,90% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Раздел № 5. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема Число 

обучающихся

человек 634 660 104,10% ГИС АО 

"Навигатор"

Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

224770 245532 99,97% журнал учёта 

посещения 

занятий

МБОУ СОШ № 2 г. 

Канска     

Раздел №  1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450005193 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

350 352 100,57% 100,57% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

4,5 4,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, дети- инвалиды

Очная форма, физические лица

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

Раздел № 2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), дети - инвалиды

Очная форма,  адаптированная  образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

102,04%



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 5.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

18 17,5 97,22% 97,22% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Присмотр и уход БА80

Показатель объема

Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

2550 2550 100,00% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема

Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 12750 12500 98,04% табеля учета 

посещаемости

Показатель объема

Число детей человек 15 15 100,00% база данных 

КИАСУО

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 365 364 99,73% 99,73% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 57 58,7 102,98% 102,98% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,25 0,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовании 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 64 63,75 99,61% 99,61% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

Раздел № 11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

35053 32416 92,48% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 236 236 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

МБОУ СОШ № 3 г. 

Канска     

Раздел №  1   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450005316 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Услуга 99,35%

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел № 6. Присмотр и уход: физические лица за исключением льготных категорий

УслугаРеализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети- инвалиды

Очная форма, физические лица

МЗ выполнено96,24%

 МЗ выполнено 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

368,67 366,67 99,46% 99,46% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,67 0,67 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,67 0,67 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 310 307,2 99,10% 99,10% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 143,33 143,67 100,24% 100,24% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовании 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образовании

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 46 46,3 100,65% 100,65% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образовании

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 54 53,3 98,70% 98,70% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел № 9. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

ББ52 Услуга Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

83997 83997 100,00% 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 530 530 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Очная форма, дети-инвалиды, проходящие обучение по адаптированной образовательной программе

Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по адаптированной образовательной программе

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов  

Очная форма, дети-инвалиды, проходящие обучение по адаптированной образовательной программе

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов, проходящие углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) 

Очная форма, физические лица

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 



Р.19.1.01 01. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

заданий

процент 100 100 100,00%

02. 

Количество 

рейсов

единиц 280 96 34,29%

МАОУ гимназия № 4 

г.Канска 

Раздел №  1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450005228 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

375 374 99,73% 99,73% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, дети-инвалиды, адаптированная образовательная программа

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 99 98,5 99,49% 99,49% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 289 276,75 95,76% 95,76% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2,5 2,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма,  дети-инвалиды

Раздел № 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании 

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций 

Организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом

МЗ 

выполнено*

Работа Показатель объема 67,14% данные ОО в 

соотв. С 

путевыми 

листами 

автомобиля, 

журналом 

регистрации 

пут. листов

Очная форма, дети-инвалиды

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), дети-инвалиды



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образовании

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 101 98 97,03% 97,03% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

221725 221725 100,00% 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 580 580 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

МБОУ СОШ № 5 г. 

Канска     

Раздел №  1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании 

2450005161 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 309 311 100,65% 100,65% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3 3 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 19 19 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 5.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 6.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети инвалиды

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), дети-инвалиды

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Очная форма, физические лица

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 273 289 105,86% 105,86% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3 3 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3 3 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 11. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 27 27 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

10574 10574 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 224 224 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ СОШ № 6 г. 

Канска     

Раздел №  1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450010588 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

317 323 101,89% 101,89% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, дети- инвалиды

Очная форма, дети- инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, физические лица

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

100,00%



Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

43 44 102,33% 102,33% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 5.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 6.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 310 310 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 11. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 39 39 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, дети-инвалиды, адаптированная образовательная программа

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети- инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 



Раздел № 12. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 32 32 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 13. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 11 11 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 14. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

56232 56232 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 210 210 100,00% база данных 

КИАСУО

 

Р.19.1.01 01. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

заданий

процент 100 100 100,00%

02. 

Количество 

рейсов

единиц 1160 660 56,90%

МБОУ СОШ № 7 г. 

Канска     

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450010718 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

150 152 101,33% 101,33% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обчающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Работа

Очная форма, физические лица

Услуга

Показатель объема

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихсся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

78,45%

100,00%

данные ОО в 

соотв. С 

путевыми 

листами 

автомобиля, 

журналом 

регистрации 

пут. листов

МЗ 

выполнено*

Очная форма, дети-инвалиды

Заочная форма

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 12 11,5 95,83% 95,83% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 165 168 101,82% 101,82% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 15 15 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, прохоодящие обучение по состоянию здороья на дому

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 11. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 услуга показатель объема Число 

обучающихся

человек 40 40 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 13. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Очная форма, обучающиеся, за исключением  детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Очная форма, физические лица

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, дети, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и  инвалидов

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды

Очная форма, дети-инвалиды 

Раздел № 12. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

10290 10290 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 124 124 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ ООШ № 8 г. 

Канска     

Раздел №  1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450005154 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

81 82 101,23% 101,23% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

9 9 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

общеобразовательных 

программ начального 

БА96 база данных 

КИАСУО

база данных 

КИАСУО

Очная форма, адаптированная образовательная программа,  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 9 9 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Очная форма, физические лица

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

10368 10368 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 50 50 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ ООШ № 9 г. 

Канска      

Раздел № 1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450013356 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

87 89,75 103,16% 103,16% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Услуга Числообучаю

щихся

 МЗ выполнено 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

человек

100,00%

97,53%

100,00%

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 5.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

81 79 97,53%Показатель объема



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

4 4 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

32 31,75 99,22% 99,22% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 5.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,25 0,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 100 98,5 98,50% 98,50% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 63 61,75 98,02% 98,02% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 7 7 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 5 5,4 108,00% 108,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

МБОУ СОШ № 11 Раздел № 1.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450005210 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма,  адаптированная образовательная программа,  дети-инвалиды

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Раздел № 9.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети- инвалиды 

Раздел № 10.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма,  адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, дети - инвалиды 

Очная форма, адаптированная образовательная программа,  обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на дому



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

204 200 98,04% 98,04% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

12 13 108,33% 108,33% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 191 187 97,91% 97,91% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 22 22 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 7,5 7,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

19244 19244 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 200 200 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ СОШ            

№ 15 г. Канска

Раздел № 1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450009800 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

205 207 100,98% 100,98% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Услуга МЗ  выполнено 

в полном 

объеме

100,00%

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети - инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Очная форма, дети- инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Раздел № 3.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, физические лица



Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1,25 1,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 25,5 25,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 210 210 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 48 49 102,08% 102,08% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 46,5 46,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, дети-инвалиды 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1,5 1,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа

Очная форма, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому, адаптированная образовательная программа

Очная форма, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 



Раздел № 11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

41436 41436 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 387 387 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ ООШ             

№ 17 г. Канска 

Раздел № 1.   Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450008317 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

80 79,75 99,69% 99,69% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма,  адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 10 10,5 105,00% 105,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 90,5 90,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

челове 7,5 7,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Очная форма, физические лица

ББ52 Услуга Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

11934 11934 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 117 117 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ СОШ          № 

18 г. Канска 

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма,  адаптированная образовательная программа, обучающиеся, с ограниченными возможостями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, физические лица

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

Очная форма, дети-инвалиды  

100,00%

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

100,00% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 



2450008780 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 213 220 103,29% 103,29% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

5 5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

4 4 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81

Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

43 43 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 181 182 100,55% 100,55% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 80 80 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме 

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3 3 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 4 4 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 10. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Очная форма, дети - инвалиды

Очная форма, дети- инвалиды

Раздел № 8.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети - инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, адаптированная образовательная программа,обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 55,5 56 100,90% 100,90% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

25869 25869 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 195 195 100,00% база данных 

КИАСУО

Р.19.1.01 01. 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

заданий

процент 100 24 24,00%

02. 

Количество 

рейсов

единиц 290 70 24,14%

МБОУ СОШ          № 

19 г. Канска  

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450005203 Очная форма, обучающиеся за исключением  детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

311 305 98,07% 98,07% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел № 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2,5 2,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

24 24 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1,5 1,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

0,25 0,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

24,07%

Очная форма, дети-инвалиды 

Показатель объема

Очная форма, физические лица

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 1. Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихсся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций

Организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся в 

образовательные 

учреждения 

автомобильным 

транспортом

Работа данные ОО в 

соотв. С 

путевыми 

листами 

автомобиля, 

журналом 

регистрации 

пут. листов

МЗ не 

выполнено

Очная форма, дети-инвалиды, обучающиеся по адаптированной образовательной программе

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

100,00%



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

326 337 103,37% 103,37% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

3 3 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 9. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Очная форма, дети-инвалиды, обучающиеся по адаптированной образовательной программе

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования БА96 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования ББ11 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

49 48 97,96% 97,96% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Раздел № 11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

26128 26128 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 224 224 100,00% база данных 

КИАСУО

МБОУ ООШ         № 

20 г. Канска  

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

2450005186 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

127 127 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

2 2 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

 МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел 10.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, физические лица

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга 100,00%

Очная форма, адаптированная образовательная программа , дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому



Раздел 4.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 30 30 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 5. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования БА81 Услуга Показатель объема

Число 

обучающихся человек

1,25 1,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 104 105 100,96% 100,96% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 55 56 101,82% 101,82% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 8. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,25 0,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1,25 1,25 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 12. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

 человеко-

часы

30315 30315 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды

Услуга

Раздел № 10.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, дети- инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 9.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, дети - инвалиды

Очная форма, обучающиеся за исключением  детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Раздел № 11.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

МЗ выполнено 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

99,68%

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании 



Показатель объема Число 

обучающихся

человек 316 314 99,37% база данных 

КИАСУО

МБОУ СОШ         № 

21 г. Канска 

Раздел 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450005179 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 307 307 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 9,5 9,5 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 2 2 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 257 256 99,61% 99,61% База КИАСУО МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образовании

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3 3 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 3,5 3,5 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 70 69 98,57% 98,57% База КИАСУО МЗ   

выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 105 105 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Раздел 3. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Очная форма, дети-инвалиды

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

программ

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, дети-инвалиды

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Раздел 6.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Раздел 8.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма,  обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Раздел 9.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% База КИАСУО МЗ  выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,25 0,25 100,00% 100,00% МЗ  выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1,5 1,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 0,5 0,5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма

ББ52 Показатель объема кол-во 

человеко-

часов

Человека-час 25472 25472 100,00% журнал учёта 

посещения 

занятий

Показатель объема Число 

обучающихся

Человек 546 553 101,28% база данных 

КИАСУО

МБОУ ООШ          № 

22              

Раздел № 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

2450012183 Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 220 223 101,36% 101,36% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 3.  Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 1 1 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, адаптированная образовательная программа, дети-инвалиды, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная форма, дети-инвалиды

Услуга

Раздел № 4. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

100,64% МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 10.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, дети-инвалиды

Раздел 11.  Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Очная форма, образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение), дети-инвалиды

Раздел 12.  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования   

Раздел 13.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 



Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования

БА81 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 6 6 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 160 164 102,50% 102,50% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 6. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

БА96 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 23 23 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел № 7. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования

ББ11 Услуга Показатель объема Число 

обучающихся

человек 5 5 100,00% 100,00% база данных 

КИАСУО

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

МБУ ДО ЦДТТ Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2450013363 Раздел № 1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Техническая направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 22732 21027 92,50% 91,90% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 448 409 91,29% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 4088 3803 93,03% 92,40% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 146 134 91,78% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 3220 2947 91,52% 91,33% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 79 72 91,14%

Раздел № 2.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное образование)

Техническая направленность

Художественная направленность

Социально-педагогическая направленность

Раздел № 5. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

Очная форма, обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов

Очная форма, адаптированная образовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная форма, дети-инвалиды



Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 9968 9072 91,01% 91,01% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 356 324 91,01% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 3892 3612 92,81% 92,81% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 139 129 92,81% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 2016 1836 91,07% 92,90% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 76 72 94,74% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием

АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

Услуга ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

Раздел № 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

МЗ 

выполнено* 

Художественная направленность

Социально-педагогическая направленность



АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

МБУ ДО СЮН Раздел № 1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2450008388 Естественнонаучная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 34696 34696 100,00% 100,00% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 490 490 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 2.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное образование)

Естественнонаучная направленность

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 9360 9336 99,74% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 360 359 99,72% ГИС АО 

"Навигатор"

АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 10290 10290 100,00%

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

3410 3410 100,00%

Показатель объема Количество 

человек

человек 300 300 100,00%

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

99,73%

МЗ выполнено 

Раздел № 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

Услуга ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

Услуга

100,00%

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

МЗ 

выполнено*



МБУ ДО ДДТ Раздел № 1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2450009039 Физкультурно-спортивная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 11845 11712 98,88% 99,44% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 111 111 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Художественная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 59825 59620 99,66% 99,59% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 417 415 99,52% ГИС АО 

"Навигатор"

Социально-педагогическая направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 22011 21700 98,59% 98,57% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 139 137 98,56% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 2.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное образование)

Физкультурно-спортивная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 2522 2470 97,94% 97,94% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 97 95 97,94% ГИС АО 

"Навигатор"

Художественная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 6214 6162 99,16% 99,16% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 239 237 99,16% ГИС АО 

"Навигатор"

Социально-педагогическая направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 3666 3614 98,58% 98,58% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 141 139 98,58% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием



АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

Раздел № 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

МБУ ДО ДДЮТиЭ Раздел № 1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2450011020 Физкультурно-спортивная направленность

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 7776 7776 100,00% 100,00% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 36 36 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 21488 21488 100,00% 100,00% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 191 191 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 31764 31764 100,00% 100,00% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 332 332 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 2.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное образование)

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 4108 3756 91,43% 95,72% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 158 158 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Художественная направленность

Услуга

МЗ 

выполнено*

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

Услуга ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

МЗ 

выполнено*

ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

Туристско-краеведческая направленность

Художественная направленность



Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 4524 4127 91,22% 91,88% ежедневный 

мониторинг в 

течение 

учебного года

МЗ выполнено 

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 174 161 92,53% ГИС АО 

"Навигатор"

Раздел № 4. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

Раздел № 3. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием

АЗ22       Показатель объема Число 

человеко-

часов 

пребывания

человеко-час 0 0

Показатель объема Число 

человеко-

дней 

пребывания

человеко-

день

0 0

Показатель объема Количество 

человек

человек 0 0

МБУ ДО ЦДиК 

2450012560

ББ52 Показатель объёма Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 3312 3312 100,00% 100,00% журнал учёта 

работы педагога

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объёма Число 

обучающихся

человек 78 78 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

ББ52 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 1440 1440 100,00% 100,00% журнал учёта 

работы педагога МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Показатель объема Число 

обучающихся

человек 30 30 100,00% ГИС АО 

"Навигатор"

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

(дошкольное образование)

БВ20 Услуга Показатель объёма Количество 

человек

Человек 400 400 100,00% 100,00% журнал 

регистрации 

учёта детей, 

прошедших 

обследование 

ПМПК

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптированная образовательная программа

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

Услуга

Раздел 3. Психолого-медико-педагогическое обследование детей (начальное общее образование)

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Физические лица 

Раздел 2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей (дошкольное образование)

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

круглосуточным 

пребыванием

Услуга ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

МЗ 

выполнено* 

МЗ 

выполнено* 

Организация отдыха детей 

и молодежи в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием

Услуга ежедневный 

мониторинг в 

течение 

оздоровительног

о сезона

Туристско-краеведческая направленность



Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

(дошкольное образование)

БА84 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 120 120 100,00% 100,00% журнал 

регистрации 

учёта детей, 

прошедших 

обследование 

ПМПК

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Психолого-медико-

педагогическое 

обследование детей 

(дошкольное образование)

БА98 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 80 80 100,00% 100,00% журнал 

регистрации 

учёта детей, 

прошедших 

обследование 

ПМПК

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) и 

педагогических 

работников

БВ21 Услуга Показатель объема Количество 

человеко-

часов

Человеко-час 300 300 100,00% 100,00% журнал 

регистрации 

учёта 

консультирован

ия

МЗ выполнено 

в полном 

объеме

Раздел 4. Психолого-медико-педагогическое обследование детей (основное общее образование)

Раздел 5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

МЗ выполнено* - на основании нормативных документов: 

части 20 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", Указа Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, 

направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», приказов УО администрации г. Канска:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-  № 84-о от 06.04.2020 «Об организации дежурных групп в ДОУ»;

(с 07.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить работу дежурных групп)

- № 91-о от 13.04.2020 «О внесении изменений в приказ от 06.04.2020 № 84-о «Об организации дежурных групп в ДОУ»»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- № 100-о от 06.05.2020 "О деятельности учреждений системы образования города Канска

в период реализации мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 

на территории Красноярского края;

- № 110-о от 01.06.2020 «О деятельности учреждений системы образования города Канска в период реализации мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края с 01 по 14 июня 2020 г.»

- № 125-о от 01.07.2020 «О деятельности учреждений системы образования города Канска в период реализации мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края с 13 июля по 09 августа 2020 г.»

















































 

















 


















































