
 Результаты контроля за исполнением муниципальных заданий  

образовательных учреждений Моршанского района за 2019год 

 

 

 № 

п/п 

Наименование Муниципального 

учреждения, которому 

установлено муниципальное 

задание 

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы) в рамках 
муниципального 
задания 

Процент 
выполнения 

Примеча

ние 

 

 

1 2 3 4  

 

 

1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Алгасовская средняя 
общеобразовательная школа 

 

 

 

Представление 
начального общего 
образования 

100  

 основного общего  
образования 

100  

среднего общего 
образования 

100  

 

 

 

 

Предоставление 
дополнительного 
образования 

100  

 

 

 

 

Организация отдыха детей 
и подростков в 
каникулярный период 

100   

 

 

2 

 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Большекуликовская средняя 
общеобразовательная школа 

 

 

Представление 
начального общего 
образования 

100   

 основного общего  
образования 

100   

среднего общего 
образования 

100   

 Предоставление 
дополнительного 
образования 

100  

 

 

Организация отдыха детей 
и подростков в 
каникулярный период 

100  

 Предоставление 
дошкольного образования 

100  

 

 

3 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Сокольниковская средняя 
общеобразовательная школа 

 

 

Представление 
начального общего 
образования 

100  

 основного общего  
образования 

100  

среднего общего 
образования 

100  

 

 

 

 

Предоставление 
дополнительного 
образования 

100   

 

 

 

 

 

 

 

Организация отдыха 
детей и подростков в 
каникулярный период 

100   

 

 4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

Представление 
начального общего 

100   



  

 

Устьинская средняя 
общеобразовательная школа 

 

 

образования  

 основного общего  
образования 
среднего общего 
образования 

100 

100 

 

    

Представление 
начального общего 
образования 

100   

Предоставление 
дополнительного 
образования 

100   

 

 

Организация отдыха 
детей и подростков в 
каникулярный период 

100 
  

 

 Предоставление 

дошкольного образования 

100 
  

 5 ОДО «Муниципальное бюджетное 
учреждение Новотомниковская 
школа искусств» 

Предоставление 
дополнительного 
образования 

100  

 6 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования  
«Детский лагерь «Вислый Бор» 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

100  

 7 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Серповской» 

Предоставление 
дошкольного образования 

100  

Уход и присмотр за 
детьми 

100  

 8 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 
"Белочка" 

Предоставление 
дошкольного образования 

100  

Уход и присмотр за 
детьми 

100  

 9 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Большекуликовский» 

Предоставление 
дошкольного образования 

100 
 

Уход и присмотр за 
детьми 

100 
 

 10 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 
«Колокольчик» общеразвивающего 
вида 

Предоставление 
дошкольного образования 

100 
 

Уход и присмотр за 
детьми 

100 
 

 11 Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное         
учреждение детский сад «Сказка» 

Предоставление 
дошкольного образования 

100 

 

 

Уход и присмотр за 
детьми 

100 
 

 12 Муниципальное бюджетное        
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко» 

Предоставление 
дошкольного образования 

100 
 

Уход и присмотр за 
детьми 

100 
 

 

Начальник отдела образования                                    Г.В. Кулюкина 

 


