
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 20

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
от______ 29 декабря______ ________20 17 г.

за 12 месяцев 2017 год Коды

Наименование муниципального учреждения _____ ______ _
муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №28" г. Сыктывкара

муниципального учреждения общеобразовательная 
______________ организация____ ___________

(указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)

Периодичность ежеквартальное__________________________

Форма по 
ОКУД

ата по 
сводному 
реестру 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

506001

80.21.2

УТВЕРЖДАЮ:
образования

МО ГО

Бригада
20\сР года

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги ______Реализация основных
_____________________________ общеобразовательных программ общего образования_________
2. Категория потребителей муниципальной услуги
________________________________________________ физические лица___________________________

Уникал 1.1.1.
ьный
номер
по
базовом
У
(отрасл
евому
перечн
ю)

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

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

пр
ич

ин
а 

от
кл

он
ен

иянаименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
8770100001 Основная Физические МАОУ В очная Доля родителей % 004 88,00 88,00 0% 0
3100100911 общеобразовательная лица «СОШ № организац (законных
7870003010 программа 28» г. ИЯХ, представ ителей),удовле
0010100001 начального общего Сыктывк осуществл творенных условиями и

202 образования. ара яющих качеством
Федеральный образоват предоставляемой услуги
государственный ельную
образовательный деятельно
стандарт НОО. сть



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 5% 0

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 001 100,00 100,00 5% 0

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 
образования

% 002 100,00 99 5% 0 1 человек 
оставлен на 
повторный 
курс

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00 5% 0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды 
ад м и н истративно го 

обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименование 
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
шее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код



и на 
год

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1787000301
0001010001
01202

Основная
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт НОО.

физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очная число обучающихся человек 001 325 323

29 декабря 2017 г

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор____________________ у У / _____________________ Дмитровская И.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1791000301
0001010041

01204

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования.

Федеральный 
го сударст венн ы й 
образовательный

Физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образоват
ельную

очная Доля родителей 
(законных
представителей),удовле 
творенных условиями и 
качеством
предоставляемой услуги

% 004 88,00 88,00 0% 0



стандарт оОО. 
Федеральный 

компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов ООО.

деятельно
сть

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 001 100,00 100,00 0

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 
образования

% 002 100,00 99 0

2 человека 
не
допущены 
к ГИА

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00 0

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды Сферы (наимено (наименов (найме наименование единица измерения утвер исполнен допусти Отклонени причина
административного деятельности вание ание новани показателя по ОКЕИ ждено о на мое е, отклонения

обеспечения (наименование показател показател е в отчетную (возмо превышаю
деятельности показателя) я) я) показат наименов код муниц дату жное) щее
организации еля) ание ипаль отклоне (допустимо

(наименование ном ние е)
показателя) задани возможное

и на значение



год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1791000301
0001010041

01204

Основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт ООО. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов ООО.

физические
лица

МАОУ
«сот №
28» г.
Сыктывк
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очная число обучающихся человек 001 285 277,00

Дата 29 декабря 2017г

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор____________________ / у у  / _____________________И.В. Дмитровская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме 
новани 

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1794000301
0001010011
01202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

Физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очная Доля родителей 
(законных
представителей),удовле 
творенных условиями и 
качеством
предоставляемой услуги

% 004 88,00 88,00 0% 0



Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 001 100,00 100,00

0

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 
образования

% 002 100,00 100,00 0

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы (наимено (наименов (найме наименование единица измерения утвер исполнен допусти Отклонени
деятельности вание ание новани показателя по ОКЕИ ждено о на мое е,

(наименование показател показател е наименов код в отчетную (возмо превышаю
показателя) я) я) показат ание му ниц дату жное) щее

ел я) ипаль отклоне (допустимо
ном ние е)

задани возможное
и на значение
год

причина
отклонения



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
8770100001
3100110091
1794000301
0001010011
01202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очная число обучающихся человек 001 54 52

Дата 29 декабря 2017 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор__________________  _______________________И.В. Дмитровская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

Сферы
деятельности

(наимено
вание

(наименов
ание

(найме
новани

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

исполнен 
о на

допусти
мое

Отклонени
е, 2

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показател
я)

показател
я)

е
показат

еля)

наименов
ание

код в
муниц 
ипаль 
ном 

задан и 
и на 
год

отчетную
дату

(возмо
жное)

отклоне
ние

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

пр
ич

ин
а 

от
кл

он
ен

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1788001000
1000010001

01203

Адапитированная
основная
общеобразовательная 
программа 
начального общего 
образования. 
Федеральный 
государственных 
образовательных 
стандартов НОО для 
лиц с ОВЗ.

Физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очная Доля родителей 
(законных
представителей),удовле
творенных условиями и
качеством
предоставляемой
услуги. Доля
своевременно
устраненных
общеобразовательной
организацией
нарушений, выявленных
в результате проверок

% 004 88,00 88,00 0% 0



Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми.

% 005 100,00 100,00

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования

% 001 100,00 100,00

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении уровня 
начального общего 
образования

% 002 100,00 100,00

*

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00 5% 0

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме 
новани 

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
шее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

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



8770100001 Адапитированная физические МАОУ В очная число обучающихся человек 001 4 4 0 0
3100110091 основная лица «СОШ № организац
1788001000 общеобразовательная 28» г. иях,
1000010001 программа Сыктывк осуществл
01203 начального общего

образования.
Федеральный
государственных
образовательных
стандартов НОО для
лиц с ОВЗ.

ара яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

29 декабря 2017 г.
Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор___________________ '  _____________________ Дмитровская И.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1791000301
0001050001

01202

Основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования.

Федеральный 
го суд арст венный

Физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образоват

очно
заочна
я

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

% 004 88,00 88,00 0% 0



образовательный 
стандарт ООО.
Федеральный 

компонент 
государственных 
образовательных 
стандартов ООО.

ельную
деятельно
сть

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования

% 001 100,00 100,00 0

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования по 
завершении уровня 
основного общего 
образования

% 002 100,00 80,00 5 15
9 человек 
не
допущены
к
прохожден
ИЮ

итоговой
аттестации

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100,00 0

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

У никальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

Сферы
деятельности

(наимено
вание

(наименов
ание

(найме
новани

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

исполнен 
о на

допусти
мое

Отклонени
е,

причина
отклонения



обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

показател
я)

показател
я)

е
показат

еля)

наименов
ание

код в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

отчетную
дату

(возмо
жное)

отклоне
ние

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001 
3100110091 
1791000301 
0001050001 

01202

Основная
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт ООО. 
Федеральный 
компонент 
государственных 
образовательных 
стандартов ООО.

физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очно
заочна
я

число обучающихся человек 001 43 42

Дата 29 декабря2017г

Руководитель (уполномоченное лицо) _______ Директор_________________ / т у / _________________________ И.В. Дмитровская
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

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



8770100001
3100110091
1794000301
0001090031
01202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

Физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
ИЯХ,

осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очно
заочна
я

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

% 004 88,00 88,00 0% 0

Доля своевременно 
устраненных 
общеобразовательной 
организацией 
нарушений, выявленных 
в результате проверок 
Управления по надзору 
и контролю в сфере 
образования 
Министерства 
образования и 
молодежной политики 
Республики Коми

% 005 100,00 100,00 0 0

*

Полнота реализации 
основной
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 001 100,00 100,00

0

Уровень освоения 
учащимися основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования

% 002 100,00 96,00 1 человек 
не допущек 
к
прохожден
ИЮ

итоговой 
аттестации 
по причине 
академичес 
кой
задолженнс 
ти, 2 чел. 
не прошли 
ГИА

Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательной 
организации 
требованиям 
федерального базисного 
учебного плана

% 003 100,00 100 0



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

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды
административного

обеспечения
деятельности
организации

(наименование
показателя)

Сферы
деятельности

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(найме
новани

е
показат

еля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено

в
муниц 
ипаль 
ном 

задани 
и на 
год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние

Отклонени
е,

превышаю
щее

(допустимо
е)

возможное
значение

причина
отклонения

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8770100001
3100110091
1794000301
0001090031
01202

Основная
общеобразовательная 
программа среднего 
общего образования. 
Федеральный 
компонент 
госудасртвенных 
образовательных 
стандартов СОО.

физические
лица

МАОУ 
«СОШ № 
28» г. 
Сыктывк 
ара

В
организац
иях,
осуществл
яющих
образоват
ельную
деятельно
сть

очно
заочна
я

число обучающихся человек 001 36 36

Дата 29 декабря 2017 г. 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

И.В. Дмитровская 
(расшифровка подписи)



Приложение к отчету о выполнении муниципального задания

Учреждение__МАОУ "СОШ № 28

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Число обучающихся, чел. Период Услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Услуга по реализации основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования

Услуга по реализации 
адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования 

ОВЗ

Услуга по реализации 
адаптированных основных 

общеобразовательных программ 
для детей с умственной 

отсталостью

очная форма обучения заочная форма обучения очная форма обучения очная форма обучения

среднее за месяц январь 320 272 51 46 48 4 0
среднее за месяц февраль 319 270 51 46 48 4 0
среднее за месяц март 318 270 51 47 48 4 0
среднее за 1 квартал 319 271 51 46 48 4 0
среднее за месяц апрель 320 270 51 46 46 4 0
среднее за месяц май 322 266 51 45 44 4 0
среднее за месяц июнь 322 266 51 45 44 4 0
среднее за 1 полугодие 320 269 51 46 46 4 0
среднее за месяц июль 322 266 51 45 44 4
среднее за месяц август 322 266 51 45 44 4
среднее за месяц сентябрь 328 294 56 34 19 4
среднее за за 9 месяцев 321 271 52 44 43 4 0
среднее за месяц октябрь 328 295 54 33 16 4
среднее за месяц ноябрь 326 297 54 34 14 4
среднее за месяц декабрь 326 294 54 36 16 4
среднее за за ГОД 2017 323 277 52 42 36 4 0

ПЛАН на 2017 год 3 2 5 285 54 43 36 4
Отклонение % 99 97 97 97 100 100 # ДЕЛ/0!


