
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ !

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

!

J. J, ОА. JU>JL0

О согласовании отчетов муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию, «О выполнении 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения 
муниципальных работ)» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 10.05,2018 года № 1231 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», I на 
основании п.4.2. Раздела 3 муниципальных заданий, утвержденных на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов муниципальным 'учреждением, 
подведомственным Комитету по образованию:

1. Согласовать отчеты «О выполнении муниципального задания! на 
оказание муниципальной услуги (выполнения муниципальных работ) за 2j0i$ 
год», -утвержденные руководителями муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, и представленные; на 
согласование в Комитет по образованию, согласно приложению 1. j

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных
Комитету по образованию, разместить утвержденные и согласованные.' 
отчеты  на официальном сайте учреждения и на официальном сайте 
Российской Федерации www.bus.gov.ru в течение 10 Дней с момента 
утверждения руководителем учреждения. J

3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

;

Председатель Комитета по Ш раЬо^^ю

нсяо- ч р т г :

http://www.bus.gov.ru


Приложение № 1 
к распоряжению Комитета по образованию 

рт,£ / .  a i m » . ЛтГ А

Перечень муниципальных учреждений, 
подведомственных Комитету по образованию, ;

получивших согласование отчета 
«О выполнении муниципального задания на оказание муниципальных? 

услуг (выполнения муниципальных работ)» за 2019 год

Ns
п/п Муниципальное учреждение

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 
г.Всеволожска ;

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия» ; 
г.Сертолово

з. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельный 
предметов № 2» г.Всеволожска

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 3» г.Всеволожска

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г.Всеволожска ;

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г.Всеволожска

7. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.Всеволожска Ч

8, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя | 
общеобразовательная школа «Всеволожский центр образования»

9, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение, 
«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр I 
образования»

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бугровская 
средняя общеобразовательная школа»

11.. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа №2» J

12. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Бугровская средняя общеобразовательная школа №3»



13. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская j 
средняя общеобразовательная школа»

14. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дубровская | 
средняя общеобразовательная школа»

15. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Колтушская | 
средняя общеобразовательная школа имени ак. И Л.Павлова»

16. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа «Кудровский центр ! 
образованиям 1» !

17, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение j 
«Средняя общеобразовательная школа «Центр образования 
«Кудрово» |

18. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кузьмоловская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 1

19. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Лесновский центр образования» i

20. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя ! 
общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования» Г

21. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа пос. им. Морозова» !

22. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение | 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр ; 
образования]^!» !

23. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение f 
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр j 
образования № 2»

24. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение I 
«Муринская средняя общеобразовательная школа № 3» , ;

25. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение | 
«Средняя общеобразовательная школа. «Муринский центр ! 
образования № 4» 1

26. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ново — ! 
Девяткинская средняя общеобразовательная школа ;№1» |

27. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Осельковская 
основная общеобразовательная школа» !

28. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Разметелеаская 
средняя общеобразовательная школа» !

29. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя | 
общеобразовательная школа «Рахьинский центр образования»!

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Романовская 
средняя общеобразовательная школа»

31. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная школа «Свердловский центр образования»



32, Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение j 
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа № 1» Г

33. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение j 
«Средняя общеобразовательная школа «Сертоловский центр ! 
образования № 2» !

34, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя j 
общеобразовательная, школа «Токсовский центр образования» |

35. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щегловская 1 
средняя общеобразовательная школа» -

36. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение ! 
«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр 
образования» !

37. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Всеволожская 
открытая (сменная) общеобразовательная школа № 2» !

38. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида Ks 1» 
г.Всеволожска 1

39. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2» [ 
г.Всеволожска !

40. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - Детский сад № 4» гБсеволожска |

41. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное ; 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 6» j 
г.Всеволожска

42. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j 
учреждение «Детский сад комбинированного вида JVs 10» . ; 
г.Всеволожска |

43. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «ДетЬкий 
сад комбинированного вида № 12» п.Романовка

44. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 13» п, Щеглова :

45. Муниципальное автономное дошкольное образовательное ! 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №  28» j 
•д.Луппояово !

46. Муниципальное автономное дошкольное образовательное j 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 35» п.Бугры

47. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дфский 
сад комбинированного вида 59» д.Новое Девяткино

48. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j. ' 
учреждение «Детский сад комбинированного вида Ха 61» М.Стан

49. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида Ка 62» д.Огарая i



50. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j 
учреждение «Агалатовский детский сад комбинированного вида №1».

51, Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j 
учреждение «Васкеловский детский сад комбинированного вида»

52. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное ; 
учреждение «Кудровский детский сад комбинированного вида № 1»

53. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Кузьмоловский детский сад комбинированного вида»

54, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение j 
• «Морозовский детский сад комбинированного вида» I

55. . Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 1 
учреждение «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного 
вида№ 1»

56. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное Г 
учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида JNs 1»

57. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное j 
учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3»

58. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №1»

59. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное ! 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»

60. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное { 
учреждение «Сертоловский детский сад комбинированного вида №3»

61. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 1 
учреждение «Чернореченский детский сад комбинированного йида»

62. Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное | 
учреждение «Датский сад комбинированного вида «Южный» ri 
Всеволожска !

63. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение j 
дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 
творчества Всеволожского района» !

64. Муниципальная образовательная организация дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Островки»

65. Муниципальное учреждение «Всеволожский районный j 
методический центр» -!



"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по образованию 
Адштистрации МОмВсеволожский 
муниципальный район”Ленинградской области

/ -ЙЩ.Федоренко
у»-" -х Zr

Распоряжение OTaffi '

е¥
Отчет о выполнении 

муниципального задания № 1/1 -268-2019/03
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от 25 ноября 2019 года

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальная образовательная организация дополнительного образования 
’’Центр дополнительного образования "Островки”

Виды деятельности муниципального учреждении: 
Молодежная политика

Дополнительное образование детей й взрослых
Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

. ’’УТВЕРЖДАЮ”;

Директор Муниципальной 
образовательной организации 
дополнительного образования "Центр 
дополнительного образовани"Островки"

Щ). Ковалев

Приказ от 19.03.2020»$!$5/0д

Дкрс
аде

Форма по 
ОКУД 
Дата 
по
сводному
реестру

по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды

506001

19.03.2020

41391174

85.41
55.90

Вид муниципального учреждения: муниципальное бюджетное учренвдеиие 
Периодичность: 1 раз в год.



Часть 1. Сведения об оказьшаемых мунвщ тальньн услуг ах.
Раздел 1. '

1. Наименование муниципальной услуги: Уникальный номер
Реализация допонигельных общеразвивающих программ по перечню услуг
2. Категория потребителей муниципальной услуги : физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных

процент .744 80 80 - 0 .... .условиями и качеством
предоставляемой услуги

Доля педагогических работников.
имеющих высшее, среднее процент 744 90 90 0

...... профессиональное образование
--------

-- --------... .... р - :-~ ......... ; ....—  -

42ЛГ42.0



8 042 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б 5 2 А  
344000

художественная

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

процент 744 5 . 5 0

Доля педагогических работников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию • «

процент 744 5 5 0

Доля своевременно устранееных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 0

Доля детей, ставших победителями и 
призерами Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 0 0 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 ............. 0 ■

Доля педагогических работников, 
имеющих высшее, среднее 
профессиональное образование

процент 744 90 90 0
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физкулыурно-
спортивная

очная

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

процент 744 5 5 0

Доля педагогических работников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию

процент 744 5 5 0

Доля своевременно устранееных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 0

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 0

Доля детей, ставших победителями и 
призерами Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 0 0 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 0

Доля педагогических работников, 
имеющих высшее, среднее 
профессиональное образование

процент 744 90 90 о



8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .Б Б 5 2  А 
368000

туристско-
краеведческая

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

процент 744 5 ■ 5. 0

Доля педагогических работников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию

процент 744 5
«

5 0
. .

Доля своевременно устранееных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100

0

0

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 744 100 100 0

Доля детей, ставших победителями и 
призерами Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 744 0 0 0

Доля родителей (законных 
представителей),, удовлетворенных. 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 80 80 0

Доля педагогических работников, 
имеющих высшее, среднее 
профессиональное образование

процент 744 90 90 0



8042000.99.0.ББ52А
392000

социально
педагогическая

Доля педагогических работников, 
имеющих высшую 
квалификационную категорию

процент 74 4 5 -  5 0

Доля педагогических работников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию

процент 744 5 5 0
•

Доля своевременно устранееных 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
РФ. осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 7 4 4 100 100

0

0

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении

процент 74 4 1 0 0 1 0 0 0

Доля детей, ставших победителями и 
призерами Всероссийских и 
международных мероприятий

процент 74 4 0 0 0
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 
Раздел 2. .

1. Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодежи
2. Категория потребителей муниципальной услуги : физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
по перечню услуг

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
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