
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

 

┌─────────────────┐ 

                      МУНИЦИПАЛЬННОГО ЗАДАНИЯ №│           │ 

└─────────────────┘ 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия  

  Дата окончания действия   

Наименование 

муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костомукшского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №2 

имени А.С.Пушкина» Код по сводному реестру 

 

Вид деятельности 

муниципального учреждения  

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование  По ОКВЭД 85.13 

Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11787000301000101000

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причи

на 

отклон

ения 

% код по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату  

   

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

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

Не указано Обучающи

еся за 

Не указано очная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших программу 

% 744 100 100 2 0  
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11787000

30100010

1000101 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

учебного года и переведенных в 

следующий класс (уровень) 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

11787000

30040010

1003101 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

Не указано очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу 

учебного года и переведенных в 

следующий класс (ступень) 

% 744 100 100 2 0  



возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

11787000

30040010

1003101 

Адаптиров

анная 

программа 

Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

Не указано очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу 

учебного года и переведенных в 

следующий класс (ступень) 

% 744 100 100 2 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

% 744 100 100 0 0  



здоровья 

(ОВЗ)   

программы начального общего 

образования 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

11787000

30040020

1002101 

Не указано Обучающи

еся с  

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Доля обучающихсяуспешно 

освоивших программу 

учебного года и переведенных в 

следующий класс (ступень) 

% 744 100 100 2 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  



Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

 



 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние  

причина 

отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Мест

о 

обуче

ния 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11787000

30100010

1000101 

Не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел 792 294 295,5 2 0,99 Прибытие 

обучающихся  

 

11787000

30040010

1003101 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

Не 

указа

но 

очная  Число  

обучающ

ихся 

Чел. 792 1 1 2 0   
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ями 

здоровья 

(ОВЗ)   

11787000

10040010

1005101 

Адаптирова

нная 

программа 

Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 11 11 2 0   

11787000

30040020

1002101 

Не указано Обучающие

ся с  

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Прох

одящ

ие 

обуче

ние 

по 

состо

янию 

здоро

вья 

на 

дому 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 5 5 2 0   



Раздел 2 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11791000301000101004

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

 

 

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причи

на 

отклон

ения 

% код по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату  

   

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

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

11791000 Не указано Обучающи Не указано очная  Уровень освоения % 744 100 100 0 0  
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30100010

1004101 

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 73 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

11791000

30030020

1008101 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

% 744 100 100 0 0  



ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

дому  первой ступени общего 

образования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 73 0 0  

  Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

11791000

30040020

1006101 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 2 0  



(ОВЗ)   Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 5 0  

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 73 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 0 0  

11791000

30040010

1007101 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

 

 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  



Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 73 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

11791000

30050010

1004101 

 

Не указано 

 

Дети-

инвалиды 

 

Не указано 

 

очная 

 

 

 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  



Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 73 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

причина 

отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Мест

о 

обуче

ния 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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11791000

30100010

1004101 

Не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 277 290,75 2 0,95 Прибытие 

обучающих

ся  

 

11791000

30030020

1008101 

Не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Прох

одящ

ие 

обуче

ние 

по 

состо

янию 

здоро

вья 

на 

дому 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 1 1 2 0   

11791000

30040020

1006101 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Прох

одящ

ие 

обуче

ние 

по 

состо

янию 

здоро

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 14 14 2 0   



вья 

на 

дому 

11791000

30040010

1007101 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 10 10 2 0   

11791000

30050010

1004101 

Не указано Дети-

инвалиды 

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 1 1 2 0   

 

Раздел 3 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11794000301000101001

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

  

 

3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

 

 

 



Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя  единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

причи

на 

отклон

ения 

% код по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату  

   

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

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

11794000

30100010

1001101 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  
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Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного среднего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

11794000

30040020

1003101 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому  

очная  Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  



Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного среднего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

  Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

11791000

30040020

1006101 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 5 0  

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 0 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

%  744 73 73 0 0  



программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 0 0  

11794000

30030020

1005101 

Не указано Обучающи

еся, за 

исключени

ем 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ), 

детей 

инвалидов 

и 

обучающих

ся на дому 

Не указано  заочна

я 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

первой ступени общего 

образования 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 0 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших документ 

государственного образца 

% 744 100 100 0 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 744 85 85 5 0  

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного среднего 

образования 

% 744 100 100 0 0  



Доля своевременно 

устранённых образовательным 

учреждением нарушений, 

выявленных в результате 

проверок органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  функции 

по контролю  и надзору в 

сфере образования 

% 744 100 100 0 0  

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

 

Уникальн

ый номер 

реестров

ой записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица 

измерения 

значение допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие  

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмо

жное) 

отклоне

ние  

причина 

отклонения 

наимено

вание  

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату Виды 

образовател

ьных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Мест

о 

обуче

ния 

очная заочная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11794000

30100010

1001101 

Не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

Не 

указа

но 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 57 54,5 2 0,95 выбытие 

обучающихся 
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возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

11794000

30040020

1003101 

Не указано Обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Прох

одящ

ие 

обуче

ние 

по 

состо

янию 

здоро

вья 

на 

дому 

очная  Число 

обучающ

ихся 

Чел. 792 1 1 2 0   

11794000

20030010

9009101 

Не указано Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указа

но 

 заочная Число  

обучающ

ихся 

Чел. 792 3 3,58 2 0   

 

Руководитель 
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