
Наименование 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

Вид деятельности 

муниципального 

учреждения 

(обособленного 

учреждения) 

Периодичность 

Предварительный отчет 

о выполнении муниципального задания № 

и плановый период 2022 и 

на 011121 г. 

29/2 

на 2021 год 
  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар Екатерининская гимназия № 

36 

начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование 

2023 годов 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым утверждается По ОКВЭД 

муниципальное задание) 

ежегодно, до 11 ноября 

По ОКВЭД 

  

Коды 
  

506001 
  

10 1121 
  

  

85.12 
  

85.13 
  

85.14 
  

85.1 
       



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  
  

  

    
  
    

  
  

  

  

  

  

    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разнел 1 

1. Наименование услуги: Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования общероссийскому 8512 

2. Категории потребнтелей муниципальной услуги физические лина базовому перечню или 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуннцих объем и (или) качество мунииниальной услуги: региональному 

Зл. Свеления о фактическом достяжении показателей, характернзунииих качество муннониальной услуги: перечню 

Уннкальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниинпальной услуги 

исыер реестровой муниципальной услуги р р й имепОваНИе ПО у причина 

записи условия (формы) и 
оказания муниципальной еденнца измерения значение “ ) = . 

услуги м р . 
наныеновани код по утверждено в | утверждено в | инсполне значение ы 

е ние е ОКЕИ | муннципалью | муниципально | но на 
показателя м задании на | м зазании на | стчетну 

год отчетную дату | ю дату 

} 2 3 А 5 6 7 $ 3 10 и 12 13 14 15 

Реализация | Наличие предансаний да/нет нет нет 

основных наззорных органов по 

бр нарушениям, находящимся в 

ных программ компетенции 
начального общеобразовательюй 

общего организация 

образовання 

дает пет нет 
2. Наличие признаков 

необъективности при 

проведения ВПГ на ступени 

начальюго общего 

образования 
3 Доля родителей (законных % 744 5 

] представителей), 

удовлетворенных качеством 
‚образования 

8010120.99.0 БАЗ| — 010 не указано 003 не указано 001 не 61 Очная 

1АЭ92001 указано 

8010120 99.6.БА8| — 010 не указано 00] не указано |адаптироваин | 01 Очная 

2АА00001 ая програмыз 

8010120 959.0.БА3] — 010 не указано 003 не указано 002 91 Очная 

1АЮ16001 проходящие 
обучение по 

состоянию 

ззоровья на 

[8010120 99.0.БА8| 010 не указано 003 не указано |002 02 Очная с 

1АА25001 проходящие | применение 
юбучение по м 

ровья на ых 

дому Бр 
ных 

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

 



  

  
  

  

  
      

  
  

  

  

  

  

  
            

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель обьема мунниипальной услуге размер 

номер реестровой муниципальной услуги характеризующий платы (цена, 
записи условия {форыы) 

Е 

я допустныое отклонение причина 

услуги и измерения занес { ) пре! 
допустимое 

я колпо | утвер вл утвег из {возможное) 
показателя похазателя показателя |е похазателя ние вание |ОКЕИ | муниципальн ов отчетную лату значение 

показателя ом заданни на| муннинпа 

од льном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

1 2 З 4 5 6 7 $ 9 10 1! 12 [Е] 14 15 №6 
Пезлизация чел. 292 400,3 400,3 4003 

юсвовных 

ных програмы 

начального 

общего 

образования 

8010120 .99.0.5БА8| — 010 не указано 003 нс указано 001 зе 01 Очная чел. 792 4003 4003 400,3 

14992001 указано 

8010120.99.0.5А3] — О не указано 001 пе указано | алаптированн | 01 Очная чел. 792 05 03 9,0 
2АА00001 ая программа 

8010120 99.0.5А8 010 не указано 003 не указано 002 01 Очная чел 192 0,0 0,0 03 

1АЮ16001 проходящие 
5 ВВ. 

8010120 99.0.БА8| 010 не указано 003 ие указано 002 02 Очная с чел 792 600 05 0.0 

| 1АА25001 прохоляшие | приминение 
ти па. м.                       
  

 



1. Нанменование услуги: 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
  

  

Код по 

общероссийскому 

  

    
  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

2. Категории потребителей муннинлальной услуги физические лица базовому перечню или ВО 

3. Сведения о фактическом достижении ноказателей, характеризующих объем в (или) качество мунниниальной услуги: региональному 

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества мунниипальной услуги 

номер муниципальной услуги характеризующий  |`наименование показателя допустимо| отклонение, | причина 
реестровой условия (формы) сленииа измерения значение с превышающ | отклонения 
записи оказания { «но се 

нанменование | нанменование |на нанменован | код по |утверждено в| утверждено в|нсполн =) допустимое 
показателя показателя  |е показателя ие ание не ОКЕИ ]|муниципальн | муниципальн |сно на | отклонени | (возможное) 

похазателя | похазател ом задании | омзадании |отчетну е значение 
я на год на отчетную |ю дяту 

лату 

1 2 3 4 5 6 7 8 3 0 и 12 13 14 15 

Реализация 1. Наличне прединсаний да/нет нст нет 

основных надзорных органов по 

общеобразовате нарушенням, находящимся 
льных программ в компетенции 
основного обижеобразовательной 
общего юрганизации 

образования | 

2. Наличие признаков да/иет нет вет 
необъективности при 

проведении ВПР на 

ступенн основного общего 
образования 

3. Доля родителей % 744 9 

{законных 

представителей), 

удовлетворенных 
качеством образования 

8021110 99.0.5А9] 010 ие указано 003 не указано 091 не 01 Очная 

$АЮ58001 ‘указано 

8021}10 99.0.5А9| 010 не указано 002 001 не 01 Очная 

6АП76001 образовательная указано 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предыстных 

областсий 

(профильное 

8021110 99.0.БА9] — 010 нс указано 001 001 не 01 Очкая 
6АГ00000 адаптированная указано 

образовательная 

программа                               
  

 



1099 

6АЮ83001 

010 не указано 

не указано 

003 пе указано 

003 ие указано 002 

проходящие 
обученне по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

01 Очная 

02 Очная с 
приминени 

ем 

ных 

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

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

                    
  

        
      

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги размер 

9 муниинлальной услуги характеризующий |нанменов| допустимое отклонение причина платы 

реестровой условия (формы) анис ни значение (возможное) | превышающее | отклонения | (Ча, 

запнси оказання бренинын | ПЕН МЕрЕНИЯ допустимое тариф) 

наименование нар ан] я наимен [код по | утверждено | утеержде | нсполнено на (возможное) 

показателя показателя |с показателя не ание ованне |ОКЕИ в нов отчетную значение 

показателя | показател муниципаль | муниции дату 
х ном заланни| альном 

на год заланин 
на 

дату 

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

Реализация чел 792 4241 4247 4247 

основных 

общеобразовате 
льных программ 

основного 

общего 
образования 

8021110 99.0.БА9! 010 ве указано | 003 не указано 001 не 01 Очная чел. 792 0.0 0,0 0,0 

6АЮ58001 указано 

]8$021110.99.0.5БА9{ — 01 не указано 002 001 не 01 Очная чел. 792 424,7 424,7 4247 

64176901 образовательная указано 

программа, 
обеспечиваю шах 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

прелметных 

областецй 

(профильное 
  

 



  

  

  

[8021110 99.0 БАЗ] 010 не ухазано 001 001 же 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0.0 

6^1700000 адаптированная! указано 
образовательна и 

я программа 

18021110990 БА91 010 не указано | 003 не указано 002 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 

6АЮЗ3001 проходящие 
обучение по 

состоянню 

здоровья на 

дому 

8021110 99.0.5А9| 010 не указано | 003 не указано 002 02 Очная с чел. 792 0,0 0,0 05 

6АЮ84001 проходящие | приминени 
обучение по ем 
состоянию |дистанцион 
здоровья на ных 

дому технологий                         
  

         



Раздел Ш 

  

  

  

    
  

  

  

  

    

  

    
  

  

  

  

  

  

1. Наименование услуги: Код по 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования общероссийскому 8514 

2. Категорни потребителей муниципальной услуги физические лниа базовому перечню или 

3. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующнх объем н (ялн) качество муннинпальной услуги: региональному 

3.1. Свеления о фактическом достиженин показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: перечню 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

номер муниципальной услуги характеризующий | наименование показателя допустимо| отклонение, | причина 
реестровой условия (формы) сденииа измерения значенне с превышающ | отклонения 

записи оказання 6 г 

ние наименоваи/ код по |утверждено в | утверждено в]исполн е) допустимое 
показателя показателя | с показателя не ание ис ОКЕИ |муниципальн] муницилальн(ено на | отклонения | (возможное} 

показателя | похазател ом задании ом задании |отчетну с значенне 

я на год на отчетную [ю дату 
дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Н 12 13 м 15 

Реализация 1. Наличие прединсаний данет нет нет 
основных налзорных органов по 

общеобразовате нарушениям, находящныся 
льных программ в компетенции 

р общего обикобразовательной 
образования юрганизацни 

2.Доля выпускниуов % 744 100 100 

средней общец знколы, 

получивиших аттестат 

3 Доля родителей % 744 35 95 
(законных 

представителей), 

удовлетворенных 
качеством образования 

8021120 99.0.ББ1 010 не указано 003 пе указано 001 не 01 Очная 
14058001 указано 

8021120990 551| 0!0не указано 002 00} не $1 Очная 
1АП76001 образовательная указано 

програыма, 

обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областецй 

{профильное 
обучение)                               
  

 



8021120 99.0551 

1АЮ83001 

8021120 99.06.55] 
1АЮ84001 

3.2. Сведения в фактическом достижении показателей, характеризующих объем мунииипальной услуги: 

930 не указано 003 не указано 

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здорозья на 

дому 

910 не указано 003 не указано 02 Очная с 
ориминени 

см 

ных 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги размер 
номер муниципальной услуги характеризующий допустимое отклонение причина платы 

рсестровой условия {формы) ание слЕния значение (возможное) превышающее отклонения (цена, 

записн окАЗАННЯ показател|__ "3 МРОНИЯ отклонение допустимое тариф) 
наименование | наих я нанмен код по } утверждено 1 утвержде | нсполнено на (возможное) 
показателя показателя  |е показателя ие ание ование |ОКЕИ в нов отчетную значение 

показателя | показател мунииипаль | муницил дату 
я ном залании| альном 

на год заланни 
на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 4 15 16 

Реализация чел 792 113.0 113,0 1130 

основных 
общеобразавате 
льных программ 
среднего общего 

образования 

8021120.99.0.551| 010 не указано | 003 ис указано 001 не 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 
1АЮ58001 указано 
  

 



  

8021120 99.0.5651   

  

                                  
  
1. Нанменоваяние услуги: 

010 ие указано 9002 001 не ОЕ Очная чел. 792 1135 1130 113.0 

1АП76001 образовательная] указано 

програыма, 
обеспечиваюииая 

углубленное 

изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областей 

{профильное 

8021120 99.0.5661 | 010 не указано | 003 не указано 002 01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 
1АЮ83001 проходящие 

обученне по 
состоянию 
злоровья на 

дому 

8021120.99.0.651] 010 не ухазано | 003 нс указано 002 02 Очная с чел. 792 0,0 0,0 0,0 
1АЮ84001 проходящие | приминени 

обучение по ем 
состоянню |дистаниион 
здоровья на ных 

дому технологий 

Разлел ТУ 

  
  

  

  
  

  
    

  

  
  

    
  

      

    

  

        

Код по 

Проведение промежуточной итоговой аттестации лин, осваивающих основную образовательную программу общеросенйскому 

в ме самообразования или семейного образования либо авшихся по не имеющей 'д енной базовому перечню или 851 

аккредитации образовательной программе региональному ° 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица перечню 

3. Сведения о фактическом достижения показателей, характеризующях объем и (нли) качество муннлипальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достиженин показателей, характернзующих качество муннинпальной услуги: 
Уникальный Показатель, характеризукнщий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

номер реестровой мунниипальной услуги характеризующий наныенование показателя ‘допустиыое| отклонение, | причина 
записи условия (формы) р 

хказания муниципальной еденииа измерения значение * ) , И 

услуги ‹ и 
изныеновани | код по | утверждено в | утверждено в | исполне значение 

показателя похазателя похазателя ]с показателя ние . ОКЕЙ | муниципалью | муниципально | но на 
м задании иа | м задании на | отчетну 

год отчетную дату | ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 Э 10 и 12 13 4 Е]           
  

 



  

  

  

  

  

  

              
  

  
  

    

  

  

  

                                  

Г Проведение 

промежуточной 

итоговой 
аттестации лич, 

осваизающих 

основную 

образовательную 
программу в 

форме 

самообразования 

или ссыейного 

образования либо 

обучавшихся по 

не нысющей 

пожударственной 

аккредитации 

образовательной 
программе 

80211#10.99.0.6А8| начальное общее 003 007 не Нормативно-правовое да/нет ла да 
8АА00000 образование обучающиеся за указапо обеспечение и обоснованное 

исключением проведение всех оценочных 

обучающихся с процелур 

ограниченными 

возможностями 

ровья {ОВЗ) в 

детей-нивалидов 

80211:0 99.0.БАЗ] основное обшее 003 007 не Нормативно-правовое дает да да 

3АА06090 образование обучающиеся за указано обеспечение и обоснованное 

исключением проведение всех оценочных 

обучающихся с процедур 

ограниченными 

возможностями 

ровьз (ОВЗ) н 

детей-инвалидов 

8513000.99.0.55] среднее общее 003 007 не Нормативно-правовое да/нет да да 

7АА00000 образование обучакищнеся за указано ‘обеспечение и обоснованное 

исключением проведение всех оисночных 

обучающихся с процедур 

ограниченными 

возможностями 

я (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги; 
У ный п. кар изу й р Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

номер реестровой муниинпальной услуги карактеризу нанменозанне показателя допустимое] отклонение, | причина 
записи условия (формы) еденица измерения значение ‹ 

оказания муниинпальной 
Р 

} ‘допустимое 

наименовани | кодпо | утверждено в | утверждено в | нсполне ети 
показателя показателя показателя |е показателя ние е ОКЕИ | мунииипально | муниципально | зона 

показателя! м задании на | м заданин на | отчетну 
год отчетную дату | ю дату 

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 ю и 12 13 14 15 
  

 



  

  

  

  

                            
  

  

710” ноября 2021г. 

  

роведение Число промежуточных единица 642 6,0 6,0 650 
промежуточной итоговых аттестаций 

нтоговон 

аттестации лиц, 

осванвающих 

основную 
образовательную 

программу в 
форме 

саысобразования 

или семейного 

образования либо 

обучавшихся по 

не имеющей 

государственной 
аккредитаини 

образовательной 

программе 

$021110.99.0.БА8| начальное общее 003 Число промежуточных едииниа $42 0,0 90 0,0 

8АА00000 образование обучажициеся за итоговых аттестаций 

исключением 

обучаюшихся с 

ограниченными 

возможностями 
злоровья (083} и 

детей-ннвалидов 

8021110 99.0.5А8| основное общее 003 Число промежуточных елиница 642 45 4,0 4,0 

3АА06000 образование обучающиеся за итоговых аттестаций 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможносткми 

ровья {ОВЗ} н 
детей-инвалидов 

8513000 99.0.6561 среднее общее 003 Число промежуточных елиница 642 2,0 2.0 20 

7АА00000 образование обучающиеся за итоговых аттестаний 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Я {ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

#- НН Давыдова 
(подлись) “расшифровка поллисн) 
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