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Раздел I

Общие сведения об учреждении

1. Состав наблюдательного совета:
№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3
Год, предшествующий отчётному

1. директор департамента образования 
администрации муниципального
образования город Краснодар

Некрасов Алексей Сергеевич

2 заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и
городских земель администрации
муниципального образования город 
Краснодар

Краснова Елена Ивановна

3 учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии 
№36

Сиропова Мариетта Аракеловна

4 учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Романенко Ирина Александровна

5 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Шацких Елена Владимировна

6 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Щенников Андрей Анатольевич

7 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Джеус Александр Васильевич

8 начальник отдела образования по 
Центральному внутригородскому
округу города Краснодара департамента 
образования администрации
муниципального образования город 
Краснодар

Литвинова Ольга Александровна

9 член родительского комитета
муниципального автономного

Бритвин Сергей Петрович
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общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Отчётный год
1. директор департамента образования 

администрации муниципального
образования город Краснодар

Некрасов Алексей Сергеевич

2 заместитель директора департамента 
муниципальной собственности и
городских земель администрации
муниципального образования город 
Краснодар

Краснова Елена Ивановна

о3 учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии 
№36

Сиропова Мариетта Аракеловна

4 учитель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Романенко Ирина Александровна

5 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Шацких Елена Владимировна

6 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Щенников Андрей Анатольевич

7 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии № 
36

Джеус Александр Васильевич

8 начальник отдела образования по 
Центральному внутригородскому
округу города Краснодара департамента 
образования администрации
муниципального образования город 
Краснодар

Литвинова Ольга Александровна

9 член родительского комитета
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
муниципального образования город 
Краснодар Екатерининской гимназии №

Бритвин Сергей Петрович
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2. Основные виды деятельности учреждения, которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п Вид деятельности

1 2
Год, предшествующий отчётному

1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования
3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования

Отчётный год
1. реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2. реализация общеобразовательных программ основного общего образования
3. реализация общеобразовательных программ среднего общего образования

3. Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами:
№ п/п Вид деятельности

1 2
Год, предшествующий отчётному

1. обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 
дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

научно-технической;
спортивно-технической; 
физкультурно-спортивной; 
художественно-эстетической; 
турисгско-красведческой; 
эколого-биологической;
военно-патриотической; 
социально-педагогической; 
культурологической;
естественнонаучной;
репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной

организации;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 

турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, 
научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

Отчётный год
1. обучение по не предусмотренным основной образовательной программой 

дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 
научно-технической; 
спортивно-технической; 
физкультурно-спортивной; 
художественно-эстетической; 
туристско-краеведческой; 
эколого-биологической; 
военно-патриотической; 
социально-педагогической; 
культурологической; 
естественнонаучной;
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репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной

организации;
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования; 
консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами);
организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, 

турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, 
научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий.

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ 
п/п Наименование услуги (работы)

Категории 
потребителей 

услуги 
(работы)

Единицы измерения 
показателя объёма 

(содержания) услуги 
(работы)

1 2 3 4
1 Занимательная математика (7-8 лет) физические 

лица
человек

2 "Занимательная математика" (8-9 лет) физические 
лица

человек

3 "Занимательная математика" (9-10лет) физические 
лица

человек

4 Занимательная математика (10-11 лет) физические 
лица

человек

5 "Основы социологии и политологии" (15-16 
лет)

физические 
лица

человек

6 "Решение задач повешенной сложности" 
(14-15 лет)

физические 
лица

человек

7 "Риторика" (10-11 лет) физические 
лица

человек

8 Риторика(7-8 лет) физические 
лица

человек

9 "Риторика"(8-9 лет) физические 
лица

человек

10 "Риторика" (9-10 лет) физические 
лица

человек

11 "Страноведение на французском языке" (13-
14 лет)

физические 
лица

человек

12 "Решение задач повешенной сложности" 
(14-15 лет)

физические 
лица

человек

13 "Ономастика" (14-15 лет) физические 
лица

человек

14 "Ономастика" (12-13 лет) физические 
лица

человек

15 "Решение задач повышенной сложности (13-
14 лет)

физические 
лица

человек

16 Занимательный французский (8-9 лет) физические 
лица

человек

17 "Страноведение на английском языке" (15-
16 лет)

физические 
лица

человек
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1 2 3 4

18 Французский без границ (13-14 лет) физические 
лица

человек

19 Занимательный французский (9-10 лет) физические 
лица

человек

20 Занимательный французский (8-9 лет) физические 
лица

человек

21 "Познаём себя и других людей" (6-7 лет) физические 
лица

человек

22 "Учимся думать, рассуждать, 
фантазировать" (6-7 лет)

физические 
лица

человек

23 "Учимся родному языку" (6-7 лет) физические 
лица

человек

24 "Культура и здоровье человека" (15-16 лет) физические 
лица

человек

5. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность (в случае если виды деятельности учреждения, 
предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться 
только на основании специальных разрешений (лицензий):

№ п/п Наименование документа Номер 
документа

Дата 
выдачи

Срок 
действия

1 2 3 4 5
Год, предшествующий отчётному

1. Свидетельство о государственной 
аккредитации

03454 07.09.2015 по 15.11.2023

2. Устав 4200 25.05.2015 с 25.05.2015

3.

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ

009556319 с 25.05.2015

4. Лист записи в ЕГРЮЛ 20.10.2015 с 20.10.2015
5. Лицензия на право ведения

образовательной деятельности
06778 24.06.2015 с 24.06.2015

Отчётный год

1. Свидетельство о государственной 
аккредитации

03454 07.09.2015 по 15.11.2023

2. Устав 4200 25.05.2015 с 25.05.2015

3.

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в
налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ

009556319 с 25.05.2015

4. Лист записи в ЕГРЮЛ 20.10.2015 с 20.10.2015
5. Лицензия на право ведения

образовательной деятельности
06778 24.06.2015 с 24.06.2015



7
6. Сведения о численности работников учреждения:

№ п/п Наименование показателя
Год, 

предшествующий 
отчётному

Отчётный год

1 2 3 4
1. Количество штатных единиц по

штатному расписанию
96,14 93,06

2. Фактическая численность работников 
учреждения, чел.

77 76

из них имеющих:
высшее образование 68 68
среднее профессиональное 6 5
среднее (полное) общее 3 о э
основное общее 0 0
не имеют основного общего 0 0

3. Среднегодовая численность работников 66,1 68,9

7. Средняя заработная плата работников учреждения:

Категории работников
Средняя заработная плата (руб.)

Г од, предшествующий 
отчётному Отчётный год

1 2 3
Работников учреждения, всего 32 967,22 33 200,05
в том числе:
руководителя 79 002,41 66 938,00
заместителей руководителя 53 724,81 53 020,00
специалистов: 31 787,24 33 043,82

Раздел II
Результат деятельности учреждения

8. Общие результаты деятельности учреждения:

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчётного года

(тыс. руб.)

На конец 
отчётного года 

(тыс. руб.)
Изменение 

(%)
1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 116676,49 143105,36 22,65
1.1. Недвижимое имущество, всего: 82409,57 82409,57 0,00
1.2. Остаточная стоимость 70542,59 69553,68 -1,40
1.3. Особо ценное движимое иму

щество, всего:
30565,79 18965,72 -37,95

1.4. Остаточная стоимость 1222,74 855,45 -30,05
2. Финансовые активы, всего: 128984,57 129556,65 0,44
2.1. Денежные средства учрежде

ния, всего
1319,72 3736,92 183,16

2.2. Денежные средства учреждения 
на счетах

1319,72 3736,92 183,16
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1 2 3 4 5

2.3. Денежные средства учрежде
ния, размещённые на депозиты 
в кредитной организации

0 0 0

2.4. Иные финансовые инструменты 0 0 0
2.5. Дебиторская задолженность по 

доходам
127566,60 125784,41 -1,40

2.6. Дебиторская задолженность по 
расходам

98,25 35,32 -64,09

2.7. Дебиторская задолженность, 
нереальная к взысканию

0 0 0

3. Обязательства, всего: 286336,50 296386,68 3,51
3.1. Долговые обязательства 0 0 0
3.2. Кредиторская задолженность 539,89 2543,62 371,12
3.3. Просроченная кредиторская за

долженность
0 0 0

Справочно: 1) общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба
по недостачам и хищениям материальных ценностей, денеж
ных средств, а также от порчи материальных ценностей: 
отсутствует_____________________________________________
2) причины образования дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию:
отсутствует
3) причины образования просроченной кредиторской задол
женности:
отсутствует

9. Информация об услугах (работах), оказываемых потребителям (в 
течение отчётного периода).

9.1. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в 
том числе платных для потребителей) в году, предшествующем отчётному:

№ 
п/п

Наимено
вание услуги

(работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 
потребител 

ей, 
воспользов 
ав-шихся 
услуга-ми 
(работами) 
учрежден и 

я за год 
(ед.)

Плано
вый 

доход 
(тыс. 
руб.)

Цены 
(тарифы) на 

платные 
услуги 

(работы) (тыс.
руб.)

Сумма 
доходов, 
получен
ных уч

реждени
ем от 

оказания 
(выпол
нения) 

платных 
услуг 

(работ), 
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость 
для потре

бителей 
получения 
платных 

услуг 
(работ) 

(тыс. руб.)

на 
начало 

года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/4

1
Реализация 
основных 

общеобразов
бесплатная 388 0 0 0 0 0
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ательных
программ 

начального 
общего 

образования

2

Реализация 
основных 

общеобразов 
ательных 
программ 
основного 

общего 
образования

бесплатная 432 0 0 0 0 0

3

Реализация 
основных 
программ 
среднего 
общего 

образования

бесплатная 117 0 0 0 0 0

4

Обучение по 
программе 
«Риторика» 

7-8 лет

полностью
платная 101 565,6 0,17 0,17 565,6 5,6

5

Обучение по 
программе 
«Риторика» 
8-9 лет, 9-10 
лет, 10-11 
лет, 12-13 
лет, 13-14 

лет

полностью
платная 260 1430,0 0,17 0,17 1430,0 5,5

6

Обучение по 
программе 
«Решение 

задач 
повышенной 
сложности» 

13-14 лет, 
15-16 лет

полностью
платная 62 341,0 0,17 0,17 341,0

5,5

7

Обучение по 
программе 

«Страноведе 
пис» на 

английском 
языке

полностью
платная 44 242,0 0,17 0,17 242,0

5,5

8

Обучение по 
программе 

«Французски 
й без 

границ»

полностью
платная 35 192,5 0,17 0,17 192,5

5,5

9 Обучение по 
программе

полностью
платная 26 143,0 0,17 0,17 143,0 5,5



10
«Страноведе 

ние» на 
немецком 

языке

10

Обучение по 
программе 
«Основы 

социологии 
и полито

логии»

полностью
платная 80 440,0 0,17 0,17 440,0

5,5

11

Обучение по 
программе 
«Культура 
здоровья 
человека»

полностью
платная 17 93,5 0,17 0,17 93,5

5,5

12

Обучение по 
программе 
«Учимся 
думать, 

рассуждать, 
фантазирова 

ть»

полностью
платная 45 229,5 0,14 0,14 229,5

5,1

13

Обучение по 
программе 
«Познаем 

себя и 
Других 
людей»

полностью
платная 45 229,5 0,14 0,14 229,5

5,1

14

Обучение по 
программе 
«Учимся 
родному 
языку»

полностью
платная 45 229,5 0,14 0,14 229,5

5,1

15

Обучение по 
программе 

«Заниматель 
пая 

математика»

полностью
платная 350 1925,0 0,17 0,17 1925,0

5,5

16

Обучение по 
программе 
«Химия в 
задачах и 

упражнения 
X»

полностью
платная 17 93,5 0,17 0,17 93,5

5,5

17

Обучение по 
программе 

«Ономастик 
а»

полностью
платная 35 192,5 0,17 0,17 192,5 5,5

18

Организация 
досуга 

обучающих
ся во внеу-

полностью
платная 12 1015,2 0,09 0,09 1015,2 84,6



и
ровное 
время 

"Школа 
досуга"

Всего: 1174 7 362,2 X X X X

9.2. Сведения о прочих доходах в году, предшествующем отчётному:

№ 
п/п

11аименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
граитодателя 

(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Субсидии из местного бюджета 

(бюджета муниципального 
образования город Краснодар) на 
иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

10 013,2

2. Добровольные пожертвования 
(целевые взносы)

650,0

3. Доходы от операций с активами 
(доходы от сдачи лома)

1,1

9.3. Сведения об оказании (выполнении) учреждением услуг (работ) (в
том числе платных для потребителей) в отчётном году:

№ 
п/п

Наимено
вание 

услуги
(работы)*

Тип услуги 
(работы) 

(бесплатная, 
частично 
платная, 

полностью 
платная)

Общее 
количество 

потребителей, 
воспользовав
шихся услуга
ми (работами) 
учреждения за 

год (ед.)

Плано
вый 

доход 
(тыс. 
руб.)

Цены 
(тарифы) на 

платные 
услуги 

(работы) 
(тыс. руб.)

Сумма 
доходов, 
получен

ных 
учрежде
нием от 
оказания 
(выпол
нения) 

платных 
услуг 

(работ), 
(тыс. руб.)

Средняя 
стоимость 
для потре

бителей 
получения 
платных 

услуг 
(работ) 

(тыс. руб.)

на на
чало 
года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 8/4
Реализаци 
я 
основных 
общеобра 
зовательн 
ых 
программ 
начальног 
о общего 
образован 
ия

413 0 0 0 0 0

1 бесплатная

2 Реализаци 444 0 0 0 0 0
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я 
основных 
общеобра 
зовательн 
ых 
программ 
основного 
общего 
образован 
ИЯ

бесплатная

3

Реализаци 
я 
основных 
программ 
среднего 
общего 
образован 
ИЯ

бесплатная

123 0 0 0 0 0

4

Занимател 
ьная 
математи 
ка (7-8 
лет)

полностью
платная

72 403,2 0,17 0,17 403,2 5,6

5

"Запимате 
льная 
мате маги 
ка" (8-9 
лет)

полностью
платная

83 456,4 0,17 0,17 456,4 5,5

6

"Запимате 
льная 
математи 
ка" (9-
1 Олет)

полностью
платная

82 450,9 0,17 0,17 450,9 5,5

7

Занимател 
ьная 
математи 
ка (10-11 
лет)

полностью
платная

75 412,4 0,17 0,17 412,4 5,5

8

"Основы 
социологи 
и и 
политолог 
ии"(15-16 
лет)

полностью
платная

31 170,4 0,17 0,17 170,4 5,5

9

"Решение 
задач 
повешены 
ой 
сложност 
и" (14-15 
лет)

полностью
платная

28 153,9 0,17 0,17 153,9 5,5

10 "Риторика 63 346,5 0,17 0,17 346,5 5,5
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"(Ю-11 
лет)

полностью
платная

11 Риторика 
(7-8 лет)

полностью
платная

72 403,2 0,17 0,17 403,2 5,6

12 "Риторика 
" (8-9 лет)

полностью
платная

84 462,0 0,17 0,17 462,0 5,5

13
"Риторика 
" (9-10 
лет)

полностью
платная

82 451,0 0,17 0,17 451,0 5,5

14

"Страиове 
дение на 
французск 
ом языке" 
(13-14 
лет)

полностью
платная

10 55,0 0,17 0,17 55,0 5,5

15

"Решение 
задач 
повешени 
ой 
сложност 
и" (14-15 
лет)

полностью
платная

50 275,0 0,17 0,17 275,0 5,5

16
"Ономаст 
ика"(14- 
15 лет)

полностью
платная

10 55,0 0,17 0,17 55,0 5,5

17
"Ономаст 
ика"(12- 
13 лет)

полностью
платная

10 55,0 0,17 0,17 55,0 5,5

18

"Решение 
задач 
повышены 
ой 
сложност 
и (13-14 
лет)

полностью
платная

13 71,5 0,17 0,17 71,5 5,5

19

Занимател 
ьный 
французск 
ий (8-9 
лет)

полностью
платная

13 71,5 0,17 0,17 71,5 5,5

20

"Странове 
дение на 
английско 
м языке" 
(15-16 
лет)

полностью
платная

11 60,5 0,17 0,17 60,5 5,5

21

Французе 
кий без 
границ 
(13-14 
лет)

полностью
платная

10 55,0 0,17 0,17 55,0 5,5

22 Занимател 10 55,0 0,17 0,17 55,0 5,5
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ьный 
французск 
ий (9-10 
лет)

полностью
платная

Занимател 
ьный 
французск 
ий (8-9 
лет)

полностью
платная

23 126,5 126,5 5,5

23

"Познаём 
себя и 
других 
людей" 
(6-7 лет)

полностью
платная

38 193,8 0,14 0,14 193,8 5,1

24

"Учимся 
думать, 
рассуждат 
ь, 
фантазиро 
вать" (6-7 
лет)

полностью
платная

38 193,8 0,14 0,14 193,8 5,1

25

"Учимся 
родному 
языку" (6- 
7 лет)

полностью
платная

38 193,8 0,14 0,14 193,8 5,1

26

"Культура 
и 
здоровье 
человека" 
(15-16 
лет)

полностью
платная

9 49,5 0,17 0,17 49,5 55

Всего: 955 5 220,8 X X X X

* Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения.

9.4. Сведения о прочих доходах в отчётном году:

№ 
п/п

Наименование доходов (гранты, 
субсидии, пожертвования, прочие 

безвозмездные поступления)

Наименование 
грантодателя 

(при наличии)

Сумма прочих 
доходов за 

отчётный период 
(тыс. руб.)

1 2 3 4
1. Субсидии из местного бюджета 

(бюджета муниципального 
образования город Краснодар) на 
иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания

28 354,9

2. Добровольные пожертвования 
(целевые взносы)

908,0

3. Доходы от операций с активами 
(доходы от сдачи макулатуры)

4,1



15
4. Прочие поступления от денежных 284,2

взысканий штрафов

9.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные 
учреждением услуги (выполненные работы) и принятые по результатам их 
рассмотрения меры:

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб 

потребителей (ед.)

Принятые меры по 
результатам 

рассмотрения 
жалоб

1 2 3 4
отсутствуют

10. Информация об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).



10.1 Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
за год, предшествующий отчётному:
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со
держание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници
пальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение, 
утвер

ждённое 
в муници
пальном 

задании на 
очередной 
период (на 
2019 год)

Фактиче
ское 

значение 
на 

отчётный 
период (за 
2019 год)

Характери
стика при

чин 
отклонения 
от запла
нирован
ных зна

чений
наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание 

показа
теля

наименование
показателя

наиме
нование 
показа

теля

наименование пока
зателя

наимено
вание 

показа
теля

наимено- 
ва- 
ние/код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация 
основных 
общеобра
зовательных 
программ 
начального 
общего об
разования

1. Наличие предпи
саний надзорных ор
ганов по нарушени
ям, находящимся в 
компетенции обще
образовательной ор
ганизации

да/нет нет нет

2. Доля учащихся 4-х % 90 90



классов, успешно
написавших Всерос
сийскую провероч
ную работу
3. Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовлетво
рённых качеством
образования

% 744 90 99,81

8010120.99.
0.БА81АЭ9
2001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

001 не 
указано

01 Очная

8010120.99.
0.БА82АА0
0001

010 не ука
зано

001 не ука
зано

адапти
рованная 
програм
ма

01 Очная

8010120.99.
0.БА81АЮ1
6001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

002 про
ходящие 
обучение 
по состо
янию 
здоровья 
на дому

01 Очная

8010120.99.
0.БА81АА2
5001

010 Не
указано

003 не ука
зано

002 про
ходящие 
обучение 
по состо
янию 
здоровья 
на дому

02 Очная с 
применением 
дистанцион
ных образо
вательных 
технологий

8021110.99.0 
.БА88АА060 
00

Проведение 
промежу
точной ИТО
ГОВОЙ атте
стации лиц, 
осваиваю
щих основ-

010 Не 
указано

01 Не указа
но



ную образо
вательную 
программу 
в форме 
самообразо
вания или 
семейного 
образования 
либо обу
чавшихся 
по не име
ющей госу
дарственной 
аккредита
ции образо
вательной 
программе

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уни
кальный 
номер 
реестро
вой запи
си

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници
пальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной 
услуги

Значение, 
утверждён

ное
в муници

пальном за
дании на 

очередной 
период (на 
2019 год)

Фактическое 
значение на 
очередной 
период (за 
2019 год)

Характери
стика при

чин 
отклонения 
от заплани

рованных 
значений

наиме
нование 
показа
теля

Единица 
измере
ния по
ОКЕИ

наименование по
казателя

наименование
показателя

наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа
теля

наимено
вание 
показа
теля

наимено- 
ва- 
ние/код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализа
ция ос-

чел.
792



новных 
общеоб
разова
тельных 
программ 
началь
ного об
щего об
разова
ния

391 388

8010120.
99.0.БА8
1АЭ9200
1

010 не указано 003 не указано 001 не ука
зано

01 Очная 390 384

8010120.
99.0.БА8
2АА0000
1

010 не указано 001 не указано адаптиро
ванная 
программа

01 Очная 0 0

8010120. 
99.0.БА8 
1АЮ160 
01

010 не указано 003 не указано 002 прохо
дящие 
обучение 
по состоя
нию здо
ровья на 
дому

01 Очная 0 2

8010120.
99.0.БА8
1АА2500
1

010 Не указано 003 не указано 002 прохо
дящие 
обучение 
по состоя
нию здо
ровья на 
дому

02 Очная с 
применени
ем дистан
ционных 
образова
тельных 
технологий

0 0

8021110.9 
9.0.БА88А 
А06000

Проведение проме
жуточной итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих ос
новную образова-

010 Не указано 01 Не ука
зано

1 2



тельную программу 
в форме самообра
зования или семей
ного образования 
либо обучавшихся 
по не имеющей гос
ударственной ак
кредитации образо
вательной програм
ме

РАЗДЕЛ 2
Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель качества муници
пальной услуги

Значение, 
утвер

ждённое 
в муници
пальном 

задании на 
очередной 
период (на 
2019 год)

Фактиче
ское 

значение 
на 

очеред
ной пе
риод (за 

2019 год)

Характери
стика при

чин 
отклонения 
от запла
нирован
ных зна

чений
наимено
вание по
казателя

наименова
ние показа

теля

наименование
показателя

наименова
ние пока

зателя

наимено
вание 

показа
теля

наименование
показателя

единица из
мерения по
ОКЕИ
наименова- 

ние/код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1. Наличие
предписаний 
надзорных орга-

да/нет нет нет



нов по наруше
ниям, находя
щимся в компе
тенции общеоб
разовательной 
организации
2. Доля выпуск
ников основной 
школы, полу
чивших аттеста
ты

% 95 95

3. Доля родите
лей (законных 
представителей), 
удовлетворён
ных качеством 
образования

% 744 90 100

8021110.9
9.0.БА96А
Ю58001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

001 не указа
но

01 Очная

8021110.9
9.0.БА96А
П76001

010 не ука
зано

002 образо
вательная 
программа, 
обеспечи
вающая 
углубленное 
изучение 
отдельных 
учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профиль
ное обуче
ние)

001 не указа
но

01 Очная

8021110.9 010 не ука- 001 адапти- 001 не указа- 01 Очная



9.0.БА96А
ГООООО

зано рованная 
образова
тельная 
программа

но

8021110.9 
9.0.БА96А 
Ю83001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

002 проходя
щие обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому

01 Очная

8021110.9 
9.0.БА96А 
Ю84001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

002 проходя
щие обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому

02 Очная с 
примене
нием ди
станцион
ных обра
зователь
ных тех
нологий

8021110.9 
9.0.БА96А 
Я58001

010 не ука
зано

003 не ука
зано

005 проходя
щие обучение 
в общеобра
зовательных 
организациях, 
созданных 
при исправи
тельных 
учреждениях 
уголовно
исполнитель
ной системы

01 Очная

8021110.99.
0.БА88АА0
6000

Проведение 
промежу
точной ито
говой атте
стации лиц, 
осваиваю
щих основ
ную обра-

010 Не ука
зано

01 Не ука
зано



зователь- 
ную про
грамму в 
форме са
мообразо
вания или 
семейного 
образования 
либо обу
чавшихся 
по не име
ющей госу
дарствен
ной аккре
дитации 
образова
тельной 
программе

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания му
ниципальной услуги

Показатель объёма 
муниципальной 

услуги

Значение, 
утверждённое 

в муници
пальном зада

нии на оче
редной пери
од (на 2019 

год)

Фактиче
ское 

значение на 
очередной 
период (за 
2019 год)

Характери
стика при

чин 
отклонения 
от заплани

рованных 
значений

наиме
нование 
показа
теля

Единица 
измере
ния по 
ОКЕИ

наименование 
показателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание по
казателя

наимено
вание 
показа
теля

наиме- 
нова- 

ние/код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12



Реализация ос
новных обще
образователь
ных программ 
основного

чел.
792

426 432

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

010 не указано 003 не ука
зано

001 не ука
зано

01 Очная 0 0

80211 Ю.99.0.Б
А96АП76001

010 не указано 002 обра
зователь
ная про
грамма, 
обеспечи
вающая 
углублен
ное изуче
ние от
дельных 
учебных 
предметов, 
предмет
ных обла
стей (про
фильное 
обучение)

001 не ука
зано

01 Очная 425 431

80211Ю.99.0.Б
А96АГ00000

010 не указано 001 адап
тирован
ная обра
зователь
ная про
грамма

001 не ука
зано

01 Очная 0 0

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ83001

010 не указано 003 не ука
зано

002 прохо
дящие 
обучение 
по состоя
нию здо
ровья на

01 Очная 0 0



дому
8021110.99.0.Б
А96АЮ84001

010 не указано 003 не ука
зано

002 прохо
дящие 
обучение 
по состоя
нию здо
ровья на 
дому

02 Очная с 
примене
нием ди
станцион
ных обра
зователь
ных тех
нологий

0 0

8021 1Ю.99.0.Б
А96АЯ58001

010 не указано 003 не ука
зано

005 прохо
дящие 
обучение в 
общеобра
зователь
ных орга
низациях, 
созданных 
при испра
вительных 
учрежде
ниях уго- 
ловно- 
исполни- 
тельной 
системы

01 Очная 0 0

80211Ю.99.0.БА
88АА06000

Проведение 
промежуточной 
итоговой атте
стации лиц, 
осваивающих 
основную обра
зовательную 
программу в 
форме самообра
зования или се
мейного образо
вания либо обу
чавшихся по не

010 Не 
указано

01 Не ука
зано

1 1



имеющей госу
дарственной 
аккредитации 
образовательной 
программе

РАЗДЕЛ 3
Наименование муниципальной услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер
жание муниципальной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания муници
пальной услуги

Показатель качества муниципаль
ной услуги

Значение, 
утвер

ждённое в 
муници
пальном 

задании на 
очередной 
период (на 
2019 год)

Фактиче
ское 

значение 
на 

очередной 
период (за 
2019 год)

Характе
ристика 
причин 

отклоне
ния от 

заплани
рованных 
значений

наименова
ние показа
теля

наимено
вание по
казателя

наимено
вание 
показа
теля

наименова
ние показа
теля

наимено
вание 
показа
теля

наименование пока
зателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ
наимено-
вание/код

очередной 
финансо
вый год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1. Наличие предпи
саний надзорных ор
ганов по нарушени
ям, находящимся в 
компетенции обще
образовательной ор
ганизации

да/нет нет нет

2. Доля выпускников 
средней общей шко
лы, получивших ат-

% 744 100 100



тестаты
3. Доля родителей 
(законных предста
вителей), удовлетво
рённых качеством
образования

% 744 90 99,81

8021120.9 
9.0.ББ11АЮ 
58001

010 не ука
зано

003 не 
указано

001 не
указано

01 Очная

8021120.9
9.0.ББ11АП
76001

010 не ука
зано

002 обра
зователь
ная про
грамма, 
обеспечи
вающая 
углублен
ное изуче
ние от
дельных 
учебных 
предметов, 
предмет
ных обла
стей (про
фильное 
обучение)

001 не
указано

01 Очная

8021120.9 
9.0.ББ11АЮ 
83001

010 не ука
зано

003 не
указано

002 
прохо
дящие 
обучение 
по состо
янию 
здоровья 
на дому

01 Очная

8021120.9
9.0.ББ11АЮ

010 не ука
зано

003 не
указано

002 
прохо-

02 Очная с 
применени-



84001 дящие 
обучение 
по состо
янию 
здоровья 
на дому

ем дистан
ционных 
образова
тельных 
технологий

8021110.99.0 
.БА88АА060 
00

Проведение 
промежуточ
ной итоговой 
аттестации 
лиц, осваи
вающих ос
новную обра
зовательную 
программу в 
форме само
образования 
или семейно
го образова
ния либо 
обучавшихся 
по не имею
щей государ
ственной ак
кредитации 
образова
тельной про
грамме

010 Не 
указано

01 Не ука
зано

8021120.99.
0.ББ11АЯ58
001

010 не ука
зано

003 не
указано

005 
прохо
дящие 
обучение 
в обще- 
образо- 
ватель- 
ных ор
ганиза
циях, со
зданных

01 Очная



при ис
прави
тельных 
учрежде
ниях 
уголов- 
но- 
исполни- 
тельной 
системы

3.2. Показатели, характеризующие объём (содержание) муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержание муни
ципальной услуги

Показатель, харак
теризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной 
услуги

Показатель объёма 
муниципальной 
услуги

Значение, 
утвер
ждённое в 
муници
пальном 
задании на 
очередной 
период (на 
2019 год)

Фактиче
ское 
значение 
на 
очередной 
период (за 
2019 год)

Характе
ристика 
причин 
отклоне
ния от
заплани
рованных 
значений

наиме
нование 
показа- 
теля

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

наименование по
казателя

наименование
показателя

наименова
ние показа
теля

наиме
нование 
показа
теля

наимено
вание по
казателя

наимено- 
вание/код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация ос
новных обще
образователь
ных программ 
среднего обще
го образования

чел. 792
127 117



8021120.99.0.
ББ11АЮ58001

010 не указано 003 не ука
зано

001 не ука
зано

01
Очная

0 0

8021120.99.0.
ББ11АП76001

010 не указано 002 образо
вательная 
программа, 
обеспечива
ющая углуб
ленное изу
чение отдель
ных учебных 
предметов, 
предметных 
областей 
(профильное 
обучение)

001 не ука
зано

01
Очная

121 116

8021120.99.0.
ББ11АЮ83001

010 не указано 003 не ука
зано

002 прохо
дящие обу
чение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

01 
Очная

0 0

8021120.99.0.
ББ11АЮ84001

010 не указано 003 не ука
зано

002 прохо
дящие обу
чение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

02 
Очная с 
приме
нением 
дистан
цион
ных 
образо
ватель
ных 
техно
логий

0 0



8021110.99.0.БА
88АА06000

Проведение проме
жуточной итоговой 
аттестации лиц, 
осваивающих основ
ную образователь
ную программу в 
форме самообразова
ния или семейного 
образования либо 
обучавшихся по не 
имеющей государ
ственной аккредита
ции образовательной 
программе

010 Не указа
но

01 Не
указано

6 1

8021120.99.0.Б
Б11АЯ58001

010 не указано 003 не ука
зано

005 прохо
дящие обу
чение в об
щеобразова
тельных ор
ганизациях, 
созданных 
при испра
вительных 
учреждени
ях уголов- 
но- 
исполни- 
тельной си
стемы

01 
Очная

0 0



10.2 Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за отчётный год: 
Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

Раздел 1
1. Наименование услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей 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

еденица измерения значение
допустимо 

е 
(возможно 

е) 
отклонени 

е

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименован и 
е показателя

наименова 
ние 

показателя

наименован и 
е

КОД по

ОКЕИ
утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дачу

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

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

обшеобразовател 
ьных программ 

начального 
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 
начального общего 
образования

да/нет нет нет нет

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

% 744 90 90 99,56 9

8010120.99.0.БА8
1АЭ92001

010 не указано 003 не указано 001 не 
указано

01 Очная

8010120.99.0.БА8
2АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированн 
ая программа

01 Очная

8010120.99.0.БА8
1AIO16001

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

дому

01 Очная



8010120.99.0.БА8
1АА25001

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

02 Очная с 
применение 

м 
дистанционн 

ых 
образователь 

ных 
технологий

80211Ю.99.0.БА8
8АА00000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программе

014 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

начальное 
общее 

образование

01 Не 
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и обоснованное 
проведение всех оценочных 
процедур, да/нет

да/нет да да да

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 муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)

наименова 
ние 

показател 
я

еденица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовали 
е показателя

наименова 
ние 

показателя

наймено 
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципал ьн 
ом задании на 

год

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

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 
общеобразовател 
ьных программ 
начального 
общего 
образования

чел. 792 413,0 413.0 413,0 41,3

8010120.99.0.БА8
1АЭ92001

010 не указано 003 не указано 001 не 
указано

01 Очная чел. 792 412,0 412,0 412,0 41,2

8010120.99.0.БА8
2АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированн 
ая программа

01 Очная чел. 792 о,о 0,0 0.0 0,0



8010120.99.0.БА8
1АЮ16001

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

дому

01 Очная чел. 792 о.о 0,0 0,0 0,0

801012О.99.0.БА8
1АА25001

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

дому

02 Очная с 
приминение 

м 
дистанционн 

ых 
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

80211Ю.99.0.БА8
8АА00000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государстве иной 
аккредитацииобразов 
ательной программе

014 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

начальное общее 
образование

Число 
промежут 

очных 
итоговых 
аттестаци 

й

единица 642 1,0 1,0 1,0 0,1

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 показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: региональному перечню

85.13

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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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 

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

1. Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находящимся 
в компетенции 
об щеобразо вател ь н о й 
организации

да/нег 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 99.85 9

8021110.99.0.БА9
6АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 
указано

01 Очная

80211Ю.99.0.БА9
6АП76001

010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
облаетецй 

(профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная

80211 1О.99.0.БА9
6АГ00000

010 не указано 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не 
указано

01 Очная

80211Ю.99.0.БА9
6АЮ83001

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

01 Очная

8021110.99.0.БА9
6АЮ84001

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

дому

02 Очная с
приминение 

М 
дистанцион 

ных 
технологий



851300О.99.0.ББ0
2АА00000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программе

014 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

основное 
общее 

образование

01 Не
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное проведение 
всех оценочных процедур, 
да/нет

да/нет да да да

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 

ание 
показател 

Я

еденица
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован 
не 

показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наимено
ванне

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 

общеобразовате 
льных программ 

основного 
общего 

образования

чел. 792 444,0 444,0 444,0 44,4

80211 Ю.99.0.БА9
6АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не
указано

01 Очная чел. 792 48,0 48,0 48,0 4,8



80211 Ю.99.0.БА9
6АП76001

010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная чел. 792 395,0 395,0 395,0 39,5

80211 Ю.99.0.БА9
6АГ00000

010 не указано 001 
адаптированная 
образовательна 

я программа

001 не 
указано

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

80211Ю.99.0.БА9
6АЮ83001

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

дому

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

80211 Ю.99.0.БА9
6АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминение 

м 
дистанцнон 

них 
технологий

чел. 792 0,0 о,о 0,0 0,0

851300О.99.0.ББ0
2ААООООО

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитацииобразов 
ательной программе

014
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

начальное общее 
образование

Число 
промежут 

очных 
итоговых 
аттестаци 

й

единица 642 1,0 1,0 1,0 0,1



Раздел III
1. Наименование услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования_____________________________________
2. Категории потребителей 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:

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

85.14

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустим 
ое

(возможн 
ое) 

отклонен 
ие

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

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 

общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 

образования

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

да/нет нет нет нет

2.Доля выпускниуов 
средней общей школы, 
получивших аттестат

% 744 100 100 100

3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удо влетворен ных 
качеством образования

% 744 90 90 99,82 9

8021120 99.0 ББ1
1АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не
указано

01 Очная

802112О.99.0.ББ1
1АП76001

010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная



802112О.99.0.ББ1
1АЮ83001

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

01 Очная

8021120.99.0.ББ1
1АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминение 

м 
дистанцион 

ных 
технологий

8513000.99.0.ББ1
7АА00000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитации 

образовательной 
программе

014
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

среднее 
общее 

образование

01 Не
указано

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
обоснованное проведение 
всех оценочных процедур, 
да/нет

да/нет да да да

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 

ание 
показател 

Я

еденица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименован 
ие 

показателя

наименов 
ание 

показател 
я

наимено 
ванне

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 И 12 13 14 15 16
Реализация 
основных 

общеобразовате 
льных программ 
среднего общего 

образования

чел. 792 123,0 123,0 123,0 12,3



802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не
указано

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.0.ББ1
1АП76001

010 не указано 002 
образовательная 

программа, 
обеспечивающая 

углубленное 
изучение 

отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 
областецй 

(профильное 
обучение)

001 не 
указано

01 Очная 118,0 118,0 118,0 11,8

802112О.99.0.ББ1
1АЮ83001

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

дому

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8021120.99.0.ББ1
1АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминение 

м 
дистанцион 

ных 
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

8513000.99.0.ББ1
7АА00000

Проведение 
промежуточной 

итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного 
образования либо 

обучавшихся по не 
имеющей 

государственной 
аккредитацииобразов 
ательной программе

014 
обучающиеся 

за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

среднее общее образование Число 
промежут 

очных 
итоговых 
аттестаци 

й

единица 642 5,0 5,0 5,0 0,5



11. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:

Наименование показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

Код 
бюджет 

ной 
класси 
фикаци 

и 
России 

ской 
Федера

НИИ

Всего (тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения
в том числе:

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

(тыс.руб.)

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности (тыс.руб.)

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие

всего из них гранты

пл
ан X

от
кл

он
ен

ие

пл
ан

фа
кт

от
кл

он
ен

ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления от доходов, всего: 1000 X 69 817,36 69 817,36 0,00 35 044,74 35 044,74 0,00 28 355,49 28 355,49 0,00 6 417,13 6 417,13 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 1100

доходы от собственности 1100 120

доходы от оказания услуг, работ, 
компенсации затрат 
Учреждения, всего

1200 130 40 265,56 40 265,56 0,00 35 044,74 35 044,74 5 220,82 5 220,82

в том числе: 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания за счёт 
средств местного бюджета 
(бюджета муниципального 
образования город Краснодар) 
(далее - местный бюджет)

1210 130 40 265,56 40 264,94 0,00 35 044,74 35 044,74 5 220,82 5 220,20

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140 284,17 284,17 0,00 284,17 284,17

безвозмездные денежные 
поступления, всего 1400 150 29 263,49 29 263,49 0,00 28 355,49 28 355,49 908,00 908,00

в том числе целевые субсидии: 1410 150 0,00 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 4,14 4,14 0,00 4,14 4,14

Расходы, всего 2000 X 71 136,43 67 399,51 3 736,92 35 044,73 34 686,26 358,47 28 355,49 26 272,99 2 082,50 7 736,21 6 440,26 1 295,95 0,00 0,00 0,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100
X

36 083,57 36 083,41 0,00 27 381,58 27 381,58 4 237,48 4 237,32 4 464,51 4 464,51
13 1 VAI ‘IHtJiU. 2110 111 27 565,45 27 565,39 0,00 21 066,65 21 066,65 3 122,96 3 122,90 3 375,84 3 375,84
прочие выплаты персоналу, в 
том числе компенсационного 
характера

2120 112 479,42 479,42 0,00 400,00 400,00 79,42 79,42



иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных 
полномочий

2130 113 173,49 173,49 0,00 173,49 173,49

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений, всего

2140 119 8 264,79 8 264,71 0,00 6 314,53 6 314,53 941,02 940,94 1 009,24 1 009,24

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 8 264,79 8 264,71 0,00 6 314,53 6 314,53 941,02 940,94 1 009,24 1 009,24

па иные выплаты работникам 2142 119

социальные и иные выплаты 
населению, всего 2200 300 1 091,02 861,33 0,00 1 091,02 861,33

в том числе:
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320 1 091,02 861,33

из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

2211 321 816,70 641,85 0,00 816,70 641,85

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 2300 850 1 576,66 1 576,66 0,00 1 430,90 1 430,90 145,76 145,76
нЗ пиХ. 2310 851 1 567,51 1 567,51 0,00 1 430,90 1 430,90 136,61 136,61
иные налоги (включаемые в 
состав расходов) в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации, а также 
государственная пошлина

2320 852 9,13 9,13

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01

прочие выплаты (кроме выплат 
на закупку товаров, работ, услуг) 2500

X

0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 2600 X 32 385,18 28 878,11 0,00 6 232,25 5 873,78 23 026,99 21 174,34 3 125,94 1 829,99

2610 241 1



закупку товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества

2630 243

прочую закупку товаров, работ и 
услуг, всего 2640 244 32 385,18 28 878,11 358,50 6 232,25 5 873,78 358,50 23 026,99 21 174,34 3 125,94 1 829,99

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

2640 323 0,00 0,00 0,00

Поступление финансовых 
активов, всего:

X

из них:
увеличение остатков средств 510 -69 937,21 -35 117,94 -28 362,92 -6 456,35

прочие поступления
Выбытие финансовых активов,
всего:
из них:
уменьшение остатков средств 610 67 520,01 34 759,46 26 281,07 6 479,48

прочие выбытия 0,00

Остаток средств на начало 
года

X 1 319,72 0,00 0,65 1 319,07

Остаток средств па конец года
X 3 736,92 358,47 2 082,50 1 295,95



17
11.1. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
за отчётный год:

Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики

Произведено 
возвратов (тыс. руб.)

итого
1 2 3 4

Возвращено остатков субсидий прошлых лег, 
всего:

910 X 0,65

из них по кодам аналитики: 610 0,65
Возвращено расходов прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

12. Сведения об участии учреждения в качестве учредителя или
участника некоммерческих и (или) коммерческих организаций:

№ 
п/п

Органи
зационно- 
правовая 

форма

Наименование
Фактическое 
местонахож

дение
ИНН ОГРН

Основной 
вид 

деятель
ности

Величина 
участия

(тыс. 
руб.) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. - отсутствует - - - - - -

13. Информация об осуществлении деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию:

№ 
п/п

Виды деятельности, 
связанные с 

выполнением работ или 
оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Объём финансового 
обеспечения деятельности, 

связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию (тыс. руб.)

Форма финансирования 
деятельности, связанной 

с выполнением работ 
или оказанием услуг, в 

соответствии с 
обязательствами перед 

страховщиком по 
обязательному 
социальному 
страхованию

Год, 
предшествующий 

отчётному

Отчётный
год

1 2 3 4 5
1. отсутствует - - -

14. Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя:

№ 
п/п

Наименование услуги 
(работы) КБК

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4 5
1. Субсидии автономным 

учреждениям на 
финансовое обеспечение

621 31 902,6 35 044,7



18
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

15. Объём финансового обеспечения развития учреждения в рамках 
программ, утверждённых в установленном порядке:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4
1. Муниципальная программа 

муниципального образования город 
Краснодар «Развитие образования в 
муниципальном образовании город 
Краснодар» 9 607,9 28 166,3

2 Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Город детям» 225,5 0,0

3 Муниципальная программа 
муниципального образования город 
Краснодар «Содействие занятости 
населения муниципального образования 
город Краснодар» 179,8 189,2

16. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в 
отчётном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением 
платных услуг (работ):

№ 
п/п Наименование показателя

Объём финансового обеспечения 
(тыс. руб.)

год, предшествующий 
отчётному отчётный год

1 2 3 4
1. прибыль 0,00 0,00

Раздел III
Об использовании имущества, закреплённого за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

На начало 
отчётного 
периода

На конец 
отчётного 
периода

1 2 3 4
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1 2 3 4
1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения 

(тыс. руб.) 117422,88 129686,69

2. Общая остаточная стоимость имущества учреждения 
(тыс. руб.) 72169,29 77905,13

3. Балансовая стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.) 116363,43 128301,92

4. Остаточная стоимость имущества, закреплённого за 
учреждением (тыс. руб.) 72169,23 77905,13

5. Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 82409,57 82409,57

6. Остаточная стоимость недвижимого имущества, 
закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 70542,59 69553,68

7. Балансовая стоимость особо денного движимого иму
щества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 30565,79 18965,72

8. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества, закреплённого за учреждением (тыс. руб.) 1222,77 855,45

9. Общая балансовая (остаточная) стоимость недви
жимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления (тыс. руб.)

82409,57 82409,57

10. Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления (тыс. руб.)

70542,59 69553,68

И. Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.)

0 0

12. Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в аренду (тыс. 
руб.)

0 0

13. Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)

15977,90 18296,10

14. Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, находящегося у учреждения на праве опера
тивного управления и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.)

0 0

15. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

33953,80 45892,30

16. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

1626,60 8351,50

17. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0 0

18. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

0 0

19. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 83,19 3594,85
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1 2 3 4

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо
вание (тыс. руб.)

20. Общая остаточная стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо
вание (тыс. руб.)

0 193,80

21. Общая балансовая стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления (тыс. руб.)

30565,78 18965,73

22. Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления (тыс. руб.)

1222,77 855,45

23. Общая балансовая стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0 0

24. Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления и переданного в аренду 
(тыс. руб.)

0 0

25. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо цен
ного движимого имущества, находящегося у учреж
дения на праве оперативного управления и передан
ного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

83,19 3224,62

26. Общая остаточная стоимость особо ценного движи
мого имущества, находящегося у учреждения на пра
ве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование (тыс. руб.)

0 193,80

27. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закреплённая за учреждением (кв. м)

0 0

28. Общая площадь недвижимого имущества,
закреплённого за учреждением и переданного в арен
ду (кв. м)

0 0

29. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

5712,70 5712,70

30. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м)

0 0

31. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное поль
зование (кв. м)

1107,60 1268,30

32. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
арендуемых учреждением (кв. м) или находящихся в 
безвозмездном пользовании

0 0

33. Количество объектов недвижимого имущества, 
закреплённых за учреждением (зданий, строений, 
помещений) (штук)

1 1

34. Количество объектов недвижимого имущества, 1 1
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находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (штук)

35. Общая балансовая стоимость недвижимого иму
щества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт средств, выделенных учреж
дению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0 0

36. Общая остаточная стоимость недвижимого
имущества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт средств, выделенных учреж
дению учредителем на указанные цели (тыс. руб.)

0 0

37. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности (тыс. руб.)

0 0

38. Общая остаточная стоимость недвижимого иму
щества, приобретённого учреждением в отчётном 
финансовом году за счёт доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход деятель
ности (тыс. руб.)

0 0

39. Объём средств, полученных в отчётном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. руб.)

0 0
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