
Приложение 2 

к Порядку формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений  муниципального 

образования Кировский район Республики 

Крым и финансового обеспечения его 

выполнения 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Старокрымский учебно-воспитательный комплекс №3  «Школа-лицей»» 

Кировского района Республики Крым 

   

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) Образование и наука  
 

Периодичность  годовой 

 

 Коды 

 
 

 

Дата 
 

 

Код по 

сводному 

реестру 

353Э0581 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.11 

По ОКВЭД 85.12 

 85.14 

 85.41 

              ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
от "___" ______________ 20___г. 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1 

1.Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных образовательных программ начального общего образования 

Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,  Физические лица с ограниченными 

возможностями 

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 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 3 

единица измерения Значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышаю
щее 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ2 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4 

исполнено на 

отчетную 
дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наимено-

вание 
показателя 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117870003010

00101000101 
Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очная   Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения 

начального 

общего 

образования 

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5%   

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

процент 744 100 100 100 5%   

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

 

11.787.0 



начального 

общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовател

ьного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

процент 744 100 100 100 5%   

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовател

ьным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

единица 642 0 0 0    



осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

117870001004

00201004101 

Реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования по 

завершении 

обучения 

начального 

общего 

образования 

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5%   

Полнота 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразователь

ного учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

процент 744 100 100 100 5%   



удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразователь

ным учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

единица 642 0 0 0    

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 
значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

Значение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание 

показателя 
3) 



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

1178700030

1000101000

101 

Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очная  

 
Число 

обучающихся 
человек 792 66 66 74 5%   

 

1178700010

0400201004

101 

Реализация 

адаптированны

х основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

Не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 1 1 0 5% 95% 

Перевод 

учещего

я в ОО г. 

Феодоси

и 

 



Раздел 2 

1.Наименование муниципальной услуги           

Реализация основных образовательных программ основного общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,  Физические лица с ограниченными 

возможностями 

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 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 3 

единица измерения Значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышаю
щее 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение7 

причин

а 
отклоне 

ния 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 
отчетную дату4 

исполнено на 
отчетную 

дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
117910003010

00101004101 
Реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очная   Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

обучения 

основного 

общего 

образования 

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5%   

Полнота 

реализации 

основной 

образовательно

процент 744 100 100 100 5%   

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

 

11.791.0 



й программы 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 5%   

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

единица 642 0 0 0    



власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

117910001004

00101009101 
Реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразова

тельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная  Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования по 

завершении 

обучения 

основного 

общего 

образования 

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5%   

Полнота 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

процент 744 100 100 100 5%   



льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

процент 744 100 100 100 5%   

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

единица 642 0 0 0    



образования  

 
 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 6 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

Значение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

 

 

    

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наименование пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

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

117910003010

00101004101 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очная  

 
Число 

обучающихся 
человек 792 88 88 87 5%   

 

 

117910001004

00101009101 

Реализация 

адаптированн

ых основных 

общеобразов

ательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не указано Очная 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 1 1 1 5%   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

1.Наименование муниципальной услуги           

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,  Физические лица с ограниченными 

возможностями 

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 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица измерения Значение 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 6 

отклонение, 
превышаю

щее 

допустимое 
(возможное

) 

отклонение7 

причин
а 

отклоне 

ния 

наимено-
вание 3 

код по 
ОКЕИ2 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 3 

утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату4 

исполнено на 

отчетную 

дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

 

11.794.0 



1179400030

1000101001

101 

 

 

 

 

 

Реализация 

основных 

общеобразова

тельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

 

 

 

Не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не указано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательно

й программы 

среднего общего 

образования по 

завершении 

обучения 

среднего общего 

образования 

процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5%   

Полнота 

реализации 

основной 

образовательно

й программы 

среднего общего 

образования 

процент 744 100 100 100 5%   

Уровень 

соответствия 

учебного плана 

общеобразовате

льного 

учреждения 

требованиям 

федерального 

базисного 

учебного плана 

процент 744 100 100 100 5%   

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

процент 744 100 100 100 5%   



предоставляемо

й услуги  

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

единица 642 0 0 0    

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 6 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

Значение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

 

 

    

(наимено- (наименование пока- (наимено- (наимено- (наимено-



вание пока-

зателя 3) 

зателя 3) вание пока-

зателя 3) 

вание пока-

зателя 3) 

вание пока-

зателя 3) 

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

1179400030

1000101001

101 

 

Реализация 

основных 

общеобразов

ательных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

Не указано Не указано Очная  

 
Число 

обучающихся 
человек 792 32 32 26 5% 17 

Уход 

учащихс

я после 

окончан

ия 9 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 

1.Наименование муниципальной услуги           

Реализация основных образовательных программ дошкольного образования  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица в возрасте до 8 лет 

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

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

 

11.Д45.0 



услуги 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 3 

единица измерения Значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышаю
щее 

допустимое 

(возможное
) 

отклонение7 

причин

а 
отклоне 

ния 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ2 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 3 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 
отчетную дату4 

исполнено на 
отчетную 

дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

(наименование 

показателя 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Д45000

301000701

043100 

Реализация 

общеобразова

тельных 

программ 

дошкольного 

образования 

Группа 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

От 5 лет Очная  Доля 

воспитанников 

освоивших 

программу 

дошкольного 

образования  

Процент 744 Не менее 99 Не менее 99 Не менее 99 5% 

  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги  

Процент  744 99 99 99 5% 

  

Доля 

своевременно 

устраненных 

общеобразовате

льным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

Единица 642 0 0 0 5% 

  



исполнительной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющи

х функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 
значение 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 6 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

Значение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполнено 

на 

отчетную 

дату5 

 

 

    

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наименование пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

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

11Д450003

010007010

43100 

Реализация 

общеобразо

вательных 

программ 

дошкольног

о 

образования 

кратковременного 

пребывания детей 

От 5 лет Очная 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 15 15 11 5%   

 

 

 

 



Раздел 5 

1.Наименование муниципальной услуги           

Реализация основных образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых  

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица без ограниченных возможностей здоровья,  Физические лица с 

ограниченными возможностями 

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 3 

единица измерения Значение 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6 

отклонение, 

превышаю

щее 
допустимое 

(возможное

) 
отклонение7 

причин

а 

отклоне 
ния 

наимено-

вание 3 

код по 

ОКЕИ2 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год 3 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату4 

исполнено на 

отчетную 
дату5 

 

 

    

(наименование 
показателя 3) 

(наименование 
показателя 3) 

(наименование 
показателя 3) 

(наименование 
показателя 3) 

(наимено-

вание 

показателя 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11Г420010

003007010

07100 

Реализация 

общеобразова

тельных 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

Не указано Не указано Очная  Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсных 

программах 

муниципального, 

Республиканского,  

Всероссийского, 

Международного 

уровней 

Процент 744 Не менее 75 Не менее 75 Не менее 75 5% 

  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

Процент  744 99 99 99 5% 

  

Доля своевременно 

устраненных 

Единица 642 0 0 0 5%   

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 
перечню 

 

11.Г42.0 



общеобразовательн

ым учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляемых 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования  

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 3 

единица 

измерения 
значение 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 6 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

Значение7 

причина 

отклоне 

ния 
наимено

вание 3 

код по 

ОКЕИ3 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 3 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную 

дату4 

исполне

но 

на 

отчетну

ю 

дату5 

 

 

    

(наименование 

показателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

(наимено-

вание пока-

зателя 3) 

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



11Г42001

000300701

007100 

Реализация 

общеобразователь

ных программ 

дополнительного 

образования 

Не указано Не указано Очная 

 
Число 

обучающихся 
человек 792 100 100 100 5%   

 

 

  



 

 

 


