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ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования  

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.787.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся, за исключением детей инвалидов и инвалидов; 

- обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому. 

 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211787000304300101

001100101 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 
году 

2. Кадровая характеристика: 
- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 55% 40% 10 % 15% Часть учителей 
не стали 

подтверждать 1 

категорию 

Справка заместителя по УВР 

(начальная школа) 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

3478700030030020

1004101 

 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 
процесса в соответствии с 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 



требованиями действующего 

законодательства РФ. 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 55% 40% 10 % 15% Часть учителей 

не стали 
подтверждать 1 

категорию 

Справка заместителя по УВР 

(начальная школа) 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

 

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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211787000304300101

001100101 

Обучающиеся, за исключением 

детей-инвалидов и инвалидов 

(Число обучающихся) 

человек 478 490 10 % 12 (2,5%)  ОО-1 

3478700030030020

1004101 
 

Обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей инвалидов, проходящие 

обучение по состоянию здоровья на 

дому 

человек 1 1 10 %   ОО-1 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования. 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.791.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов; 

- дети-инвалиды; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому. 



 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211791000300300101

009101101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 60% 47% 10 % 13% Есть новые 

учителя, 

которые ещё не 
получили 

категорию 

Справка зам. директора по УВР 

3.  Качество образовательной услуги: 
- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ. 

процент 100% 100% 10 %   Результаты прохождения ОГЭ 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

00000000000293Ц311

211791000300500101

004101101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 60% 47% 10 % 13% Есть новые 

учителя, 

которые ещё не 
получили 

категорию 

Справка зам. директора по УВР 

3.  Качество образовательной услуги: 
- доля обучающихся, получивших 

документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент 100% 100% 10 %   Результаты прохождения ОГЭ 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 



доступностью муниципальной 

услуги. 

5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

3579100030030020

1008101 

 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 60% 60% 10 %   Справка зам. директора по УВР 

3.  Качество образовательной услуги: 

- доля обучающихся, получивших 
документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ОГЭ / ГВЭ. 

процент 100% 100% 10 %   Результаты прохождения ОГЭ 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

 

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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211791000300300101

009101101 

Обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

(Число обучающихся) 

человек 477 474 10 % 3 (0,62%)  ОО-1 

00000000000293Ц311

211791000300500101

004101101 

Дети-инвалиды  человек 2 2 10 %   ОО-1 

3579100030030020

1008101 
 

Обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей 

инвалидов, проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому 

человек 3 3 10 %   ОО-1   



РАЗДЕЛ 3.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.794.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проходящие обучение по состоянию здоровья на 

дому обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов. 

 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год  

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211794000300300101

006101101 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 
году 

2. Кадровая характеристика: 
- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 55% 41% 10 % 14% Есть новые 
учителя, 

которые ещё не 

получили 
категорию 

Справка зам. директора по УВР 

3.  Качество образовательной услуги: 

- доля обучающихся, получивших 
документ об образовании по итогам 

ГИА в форме ЕГЭ / ГВЭ. 

процент 100% 100% 10 %   Результаты прохождения ЕГЭ 

4. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 

услуги 

5. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

 

 

 

 

 



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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
00000000000293Ц311

211794000300300101

006101101 

Обучающиеся, за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей – инвалидов 

(Число обучающихся) 

человек 93 93 10 %   ОО-1 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- 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:  
 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год  

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц31120

311Г42001000300101

003100101 

 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 

учителей 1 и 
высшей 

категории 

Справка заместителя директора 

по ВР 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 
удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 

услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 



жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

297150000131Ц31120

311Г42001000300201

002100101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 
учителей 1 и 

высшей 

категории 

Справка заместителя директора 

по ВР 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 

услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

297150000131Ц31120

311Г42001000300301

001100101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 

учителей 1 и 
высшей 

категории 

Справка заместителя директора 

по ВР 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

297150000131Ц31120

311Г42001000300401

000100101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 

- организация образовательного 
процесса в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 

учителей 1 и 
высшей 

Справка заместителя директора 

по ВР 



категории 
3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 

услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 
потребителей муниципальной 

услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 
жалоб потребителей муниципальной 

услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 
обращений 

297150000131Ц31120

311Г42001000300501

009100101 

1. Условия реализации 
образовательной услуги: 

- организация образовательного 

процесса в соответствии с 
требованиями действующего 

законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 
году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 
учителей 1 и 

высшей 

категории 

Справка заместителя директора 

по ВР 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 

услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

297150000131Ц31120

311Г42001000300601

008100101 

1. Условия реализации 

образовательной услуги: 
- организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства РФ. 

слово 
 

соответствует соответствует 10 %   Акт готовности ОУ к учебному 

году 

2. Кадровая характеристика: 

- доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

категорию. 

процент 32% 90% 10 % 58% Привлечено 

больше 
учителей 1 и 

высшей 

категории 

Справка заместителя директора 

по ВР 

3. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством и 

доступностью муниципальной 
услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

4. Количество обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 
услуги, по которым приняты меры, 

от общего количества обоснованных 

жалоб потребителей муниципальной 
услуги. 

Число 

 

0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 



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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Исполнено на 

отчетную дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц31120

311Г42001000300101

003100101 

1. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(технической направленности)  

Число 

обучающихся 

100 160 

 

10 % 60 (60%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

297150000131Ц31120

311Г42001000300201

002100101 

2. Дополнительная 

общеобразовательная программа 

(естественно-научной 
направленности)  

Число 

обучающихся 

100 160 10 % 60 (60%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

297150000131Ц31120

311Г42001000300301

001100101 

3. Дополнительная 

общеобразовательная программа 
(физкультурно-спортивной 

направленности)  

Число 

обучающихся 

100 159 10 % 59 (59%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

297150000131Ц31120

311Г42001000300401

000100101 

4. Дополнительная 

общеобразовательная программа 
(художественной направленности)  

Число 

обучающихся 

100 159 10 % 59 (59%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

297150000131Ц31120

311Г42001000300501

009100101 

5. Дополнительная 

общеобразовательная программа 
(туристско-краеведческой 

направленности) 

Число 

обучающихся 

100 160 10 % 60 (60%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

297150000131Ц31120

311Г42001000300601

008100101 

6. Дополнительная 

общеобразовательная программа 
(социально-педагогической 

направленности)  

Число 

обучающихся 

100 160 10 % 60 (60%) Привлечено 

больше детей 

Справка зам. по ВР 

Итого   600 958 10 % 358 (60%) Привлечено 
больше детей 

Справка зам. по ВР 

 

РАЗДЕЛ 5.  

 

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и уход 

 

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.785.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица): 

- обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; 

- дети- инвалиды. 

 

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

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год  

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц31120

311785004300400007

002100101 

1. Доля педагогов, имеющих 

специальное педагогическое 

образование 

 

процент 85% 0% 10 % 85% Нет педагогов 
со спец. пед. 

образованием 

Справка зам. директора по УВР 
 

2. Доля потребителей 

муниципальной услуги, 

удовлетворенных качеством 

услуги. 

процент 100% 100% 10 %   Анкетирование потребителей 
услуги 

3. Количество обоснованных 

жалоб потребителей 

муниципальной услуги, по 

которым приняты меры, от 

общего количества 

обоснованных жалоб 

потребителей муниципальной 

услуги. 

число 0 0 10 %   Мониторинг письменных 

обращений 

 

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

 
Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Наименование показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Фактическое 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Источник  

информации о достижении 

значения показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
297150000131Ц31120

311785004300400007

002100101 

1. Обучающиеся за исключением 

детей-инвалидов 
(Число обучающихся) 

человек 25 32 10 % 7 (28%) Больше 

заявлений от 
родителей 

Справка зам. директора по УВР 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №16»  _____________________________  (Н.В. Бачина) 
  М.П.      подпись 


