
О тч ет
о в ы п ол н ен и и  м у н и ц и п а л ь н о го  задан и я  №  84/5

на 2021 год и на п л ан ов ы й  п ер и од  2022  и 2023 годов
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Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

м у н и ц и п альн о е  авто н о м н о е  о б щ ео б р азо вател ьн о е  учреж дение
м у н и ц и п альн о го  о б р азо ван и я  город  К р асн о д ар  средняя

о б щ ео б р азо вател ьн ая  ш к о л а  № 9 4  и м ен и  Г ер о я  С оветского  С ою за  И ван а
Р о сл о го

Вид деятельности
муниципального

учреждения
(обособленного

учреждения)

н ач альн о е  общ ее образо ван и е , о сн о вн о е  общ ее образование,

____________________ средн ее  общ ее  о б р азован и е___________________
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым

утверждается муниципальное задание)

Ф орм а по
О К У Д

Д ата
К од  по

сводном у
реестру

П о О К В Э Д
П о О К В Э Д
П о О К В Э Д
П о О К В Э Д
П о О К В Э Д

К о д ы

0506001

14.01.2022

85.12
85.13
85 .14
85.1

П ер и о д и ч н о сть еж егодн о , до  20  ян вар я



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование услуги: Код по
...

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому 85.122. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или
3. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуг»:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характер i гзую щий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

сдсница измерения значение
допустимое
(возможное

)

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
с показателя

наимснова
нис

показателя

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
му ш щипал ыю
м задании на

год

утверждено в
муницнпально
м задании на

отчетную дату

неполно
но на

отчетну
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям, находящимся в
компетенции
общеобразовательной
организации

да/нст ист нет

2. Наличие признаков
необъективности при
проведении ВПР на ступени
начального общего
образования

да/нст нет нет да обнаружены
признаки

необъективн
ости

Рособрнадзо
пом

3. Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
образования

744 90 90

801012О.99.0.БА81АЭ9200
1

010 нс указано 003 нс указано 001 нс указано 01 Очная

8010120.99.0. Б А82 AA0000
1

010 не указано 001 нс указано адаптированн
ая программа

01 Очная

8010120.99.0. БА81 АЮ 160
01

010 не указано 003 нс указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01 Очная



«010120.99.0.Б А81АА2500
1

010 нс указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
•здоровья на
дому

02 Очная с
применением
дистаицнонн

ых
образоватсль

ных
технологии

3.2. 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 муниципальной услуги размер
платы (цена,

тариф)
наимснова

нис
показателя

сденица измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наимснованн
с показателя

наимснова
нис

показателя

нанмено
ванне

код по
ОКЕИ

утверждено в
муниципалы!
ом задании на

год

утвержден
о в

муниципа
льном

задании
на

отчетную
дату

исполнено на
отчетную дату

2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16
Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

чел. 792 2020,4 2020,4 2020.4 202.0

8010120.99.0.БА81АЭ9200
1

010 нс указано 003 нс указано 001 нс указано 01 Очная чел. 792 1995,0 1995.0 1995.0 199.5

801012О.99.0.БА82АА0000
1

01(1 нс указано 001 нс указано адаптированн
ая программа

01 Очная чел. 792 10.7 10.7 10.7 1.1

8010120.99.0.БА81 АЮ160
01

010 нс указано 003 нс указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01 Очная чел. 792 14,7 14.7 14,7 1.5

801012О.99.0.БА81АА2500
1

010 нс указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на
дому

02 Очная с
приминание

Nt
дистанционн

ых
технологий

чел. 792 0.0 0.0 0,0 0,0



Раздел II
1. Наименование услуги: Код По
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования______________________________________________________________________  общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица______________________________________________________  базовому перечню или
3. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному
3.1. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих качество муниципальной услуги: перечню

85.13

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют! и i
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

еденпца измерения значение
допустимо

е
'возможно

е)
отклонен!!

е

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е показателя

наименован
не

показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

код по
О КЕИ

утверждено в
муницнпальн

ом задании
на год

утверждено в
муницнпальн

ом задании
на отчетную

дату

исполн
ено на
отчетну
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям, находящимся
в компетенции
общеобразовательной
организации

да/нет нет нет нет

2. Наличие признаков
необъективности при
проведении ВПР на
ступени основного общего
образования

да/нет нет нет нет

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством образования

% 744 90 90 96,15

8021110.99.0.БА96АЮ580
01

010 не указано 003 нс указано 001 нс указано 01 Очная

80211 Ю.99.0.БА96АП7600
1

010 не указано 002
образовательная

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных
областсцн

(профильное
обучение)

001 нс указано 01 Очная

8021110.99.0.БА96АГ0000
0

010 не указано 001
адаптированная
образовательная

программа

001 не указано 01 Очная



80211 Ю.99.0.БА96АЮ830
01

010 не указано 003 нс указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

01 Очная

8021110.99.0. Б А96АЮ840
01

010 нс указано 003 нс указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

02 Очная с
приминени

ем
дпетанцион

ных
технологий

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
анне

показате

еденица
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали
е показателя

наименован
не

показателя

наименов
анис

показател
я

ля наимен
ование

код по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном задании

на год

утвержде
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного
общего образования

чел. 792 667,6 667,6 667,6 66,8

8021 1 Ю.99.0.БА96АЮ580
01

010 не указано 003 не указано 001 не
указано

01 Очная чел. 792 658,0 658,0 658,0 65,8

80211 Ю.99.0.БА96АП7600 0 10 не указано 002
образовательная

программа.
обеспсч1шающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных
областсцн

(профильное
____гАучпипп^____

001 нс указано 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8021110.99.0. БА96АГОООО
0

010 не указано 001
адаптированная
образовательная

программа

001 не
указано

01 Очная чел. 792 6,3 6,3 6,3 0,6



8021110.99.0. БА96АЮ830
01

0 10 не указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01 Очная чел. 792 3,3 з,з 3,3 О.з

8021110.99.0.БА96АЮ840
01

010 не указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

02 Очная с
приминени

ем
дистанцпон

ных
технологий

чел. 792 0,0 0,0 о.о 0,0

Раздел III
1. Наименование услуги: Код по
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования________________________________________________________________________ общероссийскому
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица______________________________________________________  базовому перечню или
3. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному
3.1. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих качество муниципальной услуги: перечню

85.14

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризуют! и i
условия (формы)

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

еденица измерения значение
допустимо

е
(возможно

е)
отклонен!!

е

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовали
е показателя

наименован
не

показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
не

код по
О КЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании

на год

утверждено в
муниципальн
ом задании

на отчетную
дату

исполн
ено на
отчетну
ю дату

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

программ среднего
общего образования

1. Наличие предписаний
надзорных органов по
нарушениям, находящимся
в компетенции
общеобразовательной
организации

да/нет нет нет

2.Доля выпускниуов
средней общец школы,
получивших аттестат

% 744 100 100 0 нс было
выпускников

3. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
качеством образования

% 744 90 90

8021120.99.0.ББ11АЮ580
(И

010 нс указано 003 нс указано 001 нс указано 01 Очная



802112О.99.0.ББ11АП7600 010 нс указано 002
образовательная

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных
областецй

(про<[| ильное
обучение)

001 нс указано 01 Очная

8021120.99.0.ББ11АЮ830
01

010 нс указано 003 нс указано 002
проходящие
обученно по
состоянию
здоровья на
дому

01 Очная

8021120.99.0.ББ1 IAIO840
01

010 нс указано 003 нс указано 002
проходящие
обучение по
состоянию

здоровья на
дому

02 Очная с
приминени

ем
дистанцион

ных
технологий

3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показате
ля

еденнца
измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован! I
е показателя

наименован
не

показателя

наименов
ание

показател
я

наимен
ование

код по
О К ЕИ

утверждено
в

муннципаль
ном задании

на год

утвержде
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на
отчетную

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
Реализация основных
общеобразовательных

программ среднего
общего образования

чел. 792 22,0 22,0 22,0 2,2

802112О.99.0.ББ11AIO580
01

0 10 не указано 003 не указано 001 не
указано

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.0.ББ11АП7600
1

010 нс указано 002
образовательная

программа,
обеспечивающая

углубленное
изучение

отдельных
учебных

предметов,
предметных
областецй

(профильное
обучение)

001 нс указано 01 Очная чел. 792 22,0 22,0 22,0 2,2



8021120.99.0.ББ11А1О830
01

010 не указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

01 Очная чел. 792 0,0 о.о 0,0 0,0

802112О.99.0.ББ11AIO840
01

010 не указано 003 не указано 002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

02 Очная с
приминени

ем
дистанцион

ных
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 о.о

1. Наименование услу

2. Категории потребите.

Раздел IV
ги:

Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу
Код по
общероссийскому
базовому перечню или
региональному
перечню

85.1
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе
лен муниципальной услуги 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

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденнца измерения значение
допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
по!сазатсля

наименование
показателя

нанмсновани
с показателя

нанмснова
ние

показателя

наименование код по
ОКЕИ

утверждено в
муннцнпально
м задании на

год

утверждено в
муннцнпально
м задании на

отчетную дату

псполне
но на

отчетну
ю дату

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

промежуточной итоговой
аттестации лиц,

осваивающих основную
образовательную

программу в форме
самообразования или

семейного образования
либо обучавшихся по нс

имеющей государственной
аккредитации

образовательной
программе

8021110.99.0.БА88АА0000
0

начальное общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

007 не
указано

Нормативно-правовое
обеспечение и обоснованное
проведение всех оценочных

процедур

да/нст да да да



80211 Ю.99.0.БА88АА0600
0

основное общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

007 не
указано

Нормативно-правовое
обеспечение и обоснованное
проведение всех оценочных

процедур

да/ист да да да

851300О.99.0.ББ17АА0000
0

среднее общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

007 не
указано

Нормативно-правовое
обеспечение и обоснованное
проведение всех оценочных

процедур

да/нст да да да

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

сдсница измерения значение

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименоваии
с показателя

наименова
НИС

показателя

наименование код по
ОКЕМ

утверждено в
муниципально
м задании на

год

утверждено в
муниципально
м задании на

отчетную дату

неполно
но на

отчетну
го дату

2 3 4 5 б 7 8 9 К) 11 12 13 14 15
Проведение

промежуточной итоговой
аттестации лиц.

осваивающих основную
образовательную

программу в форме
самообразования или

семейного образования
либо обучавшихся по не

имеющей государственной
аккредитации

образовательной
программе

Число промежуточных
итоговых аттестаций

единица 642 14.7 14.7 14.7 1.5

80211 Ю.99.0.БА88АА0000
0

начальное общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Число промежуточных
итоговых аттестаций

единица 642 13,7 13.7 13,7 1.4



8021 1 Ю.99.0.БА88АА0600
0

основное общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детен-иивалндов

Число промежуточных
итоговых аттестации

единица 642 1.0 1.0 1.0 0.1

851300О.99.0.ББ17АА0000
0

среднее общее
образование

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детен-иивалндов

Число промежуточных
итоговых аттестаций

единица 642 0.0 0.0 0.0 0.0

(подпись) (расшифровка подписи)


