
\ Приложение № 2 
к Положению о формировании 

муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 
в отношении муниципальных 

бюджетных образовательных организаций 
Усть-Донецкого района 

и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
на «01 » октября 2019 года

Наименование муниципальной организации Усть-Донецкого района :
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Усть-Донецкая средняя общеобразовательная школа №1

Виды деятельности муниципальной организации Усть-Донецкого района :
Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее

Форма по ОКУД
Дата

Код по 
сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды
0506501

09.10.2019

85.12
85.13
85.14

Периодичность :
на 01 октября



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1
реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги 

начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99. 
0.БА81 АЭ92 

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Причина
отклонени

я
1 2 3 наимен

ование
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату\

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наимено
ва

ние
показател

я
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

Не указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших 
программы 
начального, 

основного и среднего 
общего образования

процент 744 95% - v 99% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процен 1 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% - 100% 10% Отклонений
нет



V ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.1
реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги: 

начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99.
0.БА81АЮ16

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Причина
отклонени

я
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

\ дату
(наимепова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

Не указано Не указано 

\

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Доля
обучающихся

образовательной
организации,

освоивших
программы
начального,

процент 744 95% - 99% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенное! 
ь населения 
качеством 

представления 
организацией 

услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном 

сайте 
организации

процент 744 100% - 100% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Код по

РАЗД ЕЛ  2 общероссийско
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ му базовому
основного общего образования перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

8021110.99.
0.БА96АЮ58

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причин
а

отклоне
ния

1 2 3 наименов
ание

код по 
ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено
на

'О тчетную
дату

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

Не указано Не указано Не указано очная
Доля обучающихся 

образовательной 
организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 95% - х 99% 10% Отклонений
нет

Доля выпускников, 
получивших документ об 

основном общем 
образовании

процент 744 99% - 100% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет

<

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
организации

процент 744 100% - 100% 10% Отклонений
нет



л ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 2.1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8021110.99.
0.БА96АЮ83

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонение

Причина
отклонени

я
1 2 3 наименов

анис
код по 
ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 
л дату

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, 
освоивших программы 
начального, основного 

и среднего общего 
образования

процент 744 95% - 99% 10% Отклонений
нет

-

Доля выпускников, 
получивших документ 

об основном общем 
образовании

процент 744 99% - 100% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% • 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление 

информации на 
официальном сайте 

организации

процент 744 100% - 100% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
Допустимо

е
(возможно

е)
отклонени 

е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ИЯ
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную

дату

ч

(наименов
а-

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

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

8021120.99.0.Б 
В11АЮ58001

Не указано Не указано Не указано очная Доля обучающихся 
образовательной 

организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 95% - 99% 10% Отклонений
нет

Доля выпускников, 
получивших документ о 

среднем общем 
образовании

процент 744 99% - 100% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет

Системагическое 
обновление информации 
на официальном сайте 

организации
процент 744 100% - 100% 10% Отклонений

нет

г РАЗДЕЛ 3
реализация основных общеобразовательных программ1. Наименование муниципальной услуги: 

среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8021120.99. 
0.ББ11АЮ58 

001

V



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 3.1
1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8021120.99. 
0.ББ11АЮ66

001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ия
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
N

(наименов
а-

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а

нис
показателя

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

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

8021120.99.0. Б 
Б11АЮ66001

Не указано Не указано Не указано заочная
Доля обучающихся 

образовательной 
организации, освоивших 
программы начального, 
основного и среднего 
общего образования

процент 744 95% - 99% 10% Отклонений
нет

Доля выпускников, 
получивших документ о 

среднем общем 
образовании

процент 744 99% - 100% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет

Систематическое 
обновление информации 

на официальном сайте 
организации

процент 744 100% - 100% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Код по

РАЗД ЕЛ  4 общероссийско
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ му базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет перечню или
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги региональному
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги перечню

8010120.99.
0.ББ57АЕ280

00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ия
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную' 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
(наименов

а-
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

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

8010120.99.0.Б 
Б57АЕ28000

Не указано Не указано Г С 1 ОС 1 1K- I I1 I O

научной
очная

Средняя посещаемость 
детей в объединении 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70
% - 88% 10% Отклонений

нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2 . Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99.
0.ББ57АЕ520

00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение Допусшмо
е

(возможно
е)

отклонен»
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ИЯ
1 2 3 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено\в
муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
(наименов

а-
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

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

8010120.99.0.Б
Б57АЕ52000

Не указано Не указано Физкультур
не

спортивной

очная

Средняя посещаемость 
детей в объединении 

дополнительного 
образования

процент 744
У

Не менее 70 
% - 84% 10% Отклонений

нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Код по

РАЗД ЕЛ 6 общероссийскому
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ базовому перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет или
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги региональному
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги перечню

8010120.99.0.
ББ57АЕ76000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
Допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

Отклонение,
прев ыш аю т

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонен

ИЯ

1 2 3 наименов
ание

код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наимен
ова
ние

показате
ля

(наименов
а

ние
показателя

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

8010120.99.0.
ББ57АЕ76000

Не указано Не указано Художественн
ой

Очная
Средняя посещаемость 
детей в объединении 

дополнительного 
образования

процент 744 Не менее 70% - 92% 10% Отклонений
нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
орг анизацией услуги

процент 744 85% - 97% 10% Отклонений
нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код по
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99.
0.ББ57АЖ24

ООО

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 
(по справочнику)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
Ч

Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Причина
отклонен

ия
1 2 наименов

ание
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено 
на отчетную 

дату
(наименов

а-
ние

показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

(наименов
а

ние
показателя

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

8010120.99.0.Б
Б57АЖ24000

Не указано Не указано Социально-
педагогичес

кой

очная
Средняя посещаемость 

детей в объединении 
дополнительного 

образования

процент 744 Не менее 70 
% - 94% 10% Or клонений 

нет

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 85% - 97% 10%
Отклонений

нет



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 8
1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 5 до 18 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги 
?.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

8010120.99.
0.ББ57АЖ00

ООО

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

Единица измерения Значение
ч Допустимо

е
(возможно

е)
отклонени

е

Отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

Причин 
а

отклоне
ния

1 2 3 наименов
ание

код по 
ОКЕИ

Утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено
на

отчетную
дату

(наименова

ние
показателя

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

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

8010120.99.0.Б 
Б57АЖ00000

Не указано Не указано Туристско-
краеведческ

И Й

Очная

Средняя посещаемость 
детей в объединении 

дополнительного 
образования процент

У

744 - - 100% 10% -

Удовлетворенность 
населения качеством 

представления 
организацией услуги

процент 744 - - 97% 10% -



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема работы
Размер
платы
(цена,
тариф}

Единица измерения Значение Допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

Отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причин
а

отклоне
ния

_1_
наименова

ние
показателя

2 3 наименован и 
е показателя наименова

ние
код по 
ОКЕИ

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

Утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату

Исполнено
на

отчетную
дату

(паименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

(наименова
ние

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0.Б 
А81АЭ92001

11е указано Не указано Не указано очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 254 259
\

25 Отклонений
нет

8010120.99.0.F 
А81АЮ16001

Не указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 6 6 1 Отклонений
нет

8021110.99.0.Б 
А96АЮ58001

11е указано Не указано Не указано очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 322 325 32 Отклонений
нет

8021110.99.0. Б 
А96АЮ83001

11е указано Не указано Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 2 2 Отклонений
нет

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001

Не указано Не указано Не указано очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 49 46 5 Допустимое
отклонение

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ66001

Не указано Не указано Не указано заочная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 1 0 1

8010120.99.0ББ 
57АЕ28000

Не указано Не указано Естественной
аучной

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 15 119 1 Отклонений
нет

8010120.99.0.ББ
57АЕ52000

Не указано Не указано Физкультурно
-спортивной

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 136 127 14 Допустимое
отклонение



^ЯГС0.99.0.ББ
ИСЕ76000

Не указано Не указано Художественн
ой

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 227 245 23 Отклонений
нет

8010120.99.0.ББ
57АЖ24000

Не указано Не указано Сониально-
педагогическо

й

очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 80 125 8 Отклонений
нет

8010120.99.0.Б
Б57ЛЖ00000

Не указано Не указано Туристско-
краеведчески

й

Очная Среднегодово 
е число 

обучающихся

человек 792 7

Итого: 1 092 - 1261 109

Руководитель 

Главный бухгалтер 

« 09 » октября 2019 го,

Пронина И.Е. 

Жикова О.В.

I


