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Изменения в муниципальное задание 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  (на 01.09.2015) 
 

3.2.Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Муниципальная услуга № 4 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам началь-

ного общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам сред-

него общего образования, образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»: 
Наименование показателя Единица изме-

рения 

Значение показателей объёма муниципальной услуги Источник инфор-

мации о значении 

показателя 
Отчётный 

финансовый 

год 

2013 

Текущий 

финансовый 

год 

2014 

Очередной 

финансовый 

год 

2015 

Первый год  

планового 

периода 

2016 

Второй год 

планового пе-

риода 

2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Общая численность учащихся 

по образовательным программам 

начального общего образования, 

образовательным программам ос-

новного общего образования, об-

разовательным программам сред-

него общего образования 

колич.детей/ 

колич.классов 

960/38 980/38 1 057 1063 1086 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения  

колич.детей/ 

колич.классов 

946/37 956/36 1 057 1023 1053 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения  

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)   

количество де-

тей 

10/1 24/2 0 7 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся на дому  количество де-

тей 

4 0 0 3 3 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся в форме 

семейного образования  

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению  

количество де-

тей 

0 0 0 30 30 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

1 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

290/12 339/13 430 394 407 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 1 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

290/12 339/13 430 394 407 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 1  уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся на дому на 

1 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся в форме 

семейного образования на 1 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 1 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

2 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

320/12 391/15 461 472 498 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 2 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

308/11 367/13 461 463 496 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 2 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 2 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 2  уровне 

количество де-

тей 

10/1 24/2 0 7 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся на дому на 

2 уровне 

количество де-

тей 

2 0 0 2 2 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся в форме 

семейного образования на 2 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 2 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

3 уровень колич.детей/ 

колич.классов 

350/14 250/10 191 197 181 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очной 

форме обучения на 3 уровне 

колич.детей/ 

колич.классов 

348/14 250/10 191 166 150 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов по очно-

заочной, заочной форме обучения 

на 3 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с углублён-

ным изучением отдельных пред-

метов, гимназических, лицейских 

классов на 3 уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся общеобра-

зовательных классов с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (компенсирующего обучения)  

на 3  уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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Численность учащихся на дому на 

3 уровне 

количество де-

тей 

2 0 0 1 1 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся в форме 

семейного образования на 3 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 0 0 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

Численность учащихся по ди-

станционному обучению на 3 

уровне 

количество де-

тей 

0 0 0 30 30 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 

2.Всего численность учащихся по 

дополнительным общеразвиваю-

щим программам 

количество де-

тей 

406 480 480 480 480 сведения об учре-

ждениях, реализу-

ющих программы 

общего образова-

ния (без вечерних 

(сменных) обще-

образовательных 

учреждений) 
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