
на 2022 год

Отчет
о выполнении муниципального задания № 

и плановый период 2023 и 2024
на 31.12.2022 г.

Наименование
муниципального

учреждения
(обособленного
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального 

ЗЧ1реждения 
(обособленного 

учреждения)

Периодичность

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар средняя 

общеобразовательная школа № 89 имени генерал-майора 
_____________ Петра Ивановича Метальникова

начальное общее образование, основное общее образование, среднее

общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)

ежегодно, до 20 января

Форма по 
ОКУД 

Дата 
Код по 

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД 
ПоОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

506001

20.01.2023

85.12
85.13
85.14
85.1
85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел I

1. Наименование услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования___________________________________________________________
2. К атего р и и  п о т р еб и тел ей  м уни ц и п альн ой  у с л у ш  физические лица_________________________________________________
3. Сведения о фа1стнческом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание мумиципальнон услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи наименование показателя

еденица измерения значение

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

ноименованн 
е показателя

наименование
показателя

наименование код по ОКЕИ утверждено в 
муннципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муннципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

I. Наличие предписаний надзорных 
органов по нарущениям, 
находящимся в компетенции 
общеобразовательной организации

да/нет нет нет да Актплановой 
выездной проверки 

МОНиМП КК от 
03.03.2022 №0031- 

22

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 87,0

8010120.99.0.БА81АЭ
92001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная

8010120.990.БА82АА
00001

010 не указано 001 не указано адаптированная
программа

01 Очная

8010120.99.0.БА81АЮ
16001

010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная

80Ю120.99.0.БА81АА
25001

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

02 Очная с 
применением 
дистанционн 

ых
образователь

ных
технолопш



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникш1ьный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуп! размер платы (цена, 
тариф)

наименова
нне

показателя
еденица измерения значен)1е

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя HaiiMeHOsaHiie
показателя

каименовани 
е показателя

наименование
показателя

наимено
ванне

код по ОКЕИ утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждеао в 
муниципЕльн 
ом задо{11ш на 

отчетн)ю 
дату

исполнено на 
отчетную дату

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

чел. 792 915,9 915,9 900,7 91.6

8010120.99.0.БА81АЭ
92001

010 не указана 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 907,0 907,(1 888.7 90,7

8010120.99.0.БА82АА
00001

010 не указано 001 не указано адоптированная
программа

01 Очная чел. 792 5.6 5.6 8.7 0.6

8010120.99.0БА81АЮ
16001

010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

01 Очная чел. 792 3.3 3.3 3.3 0,3

8010120.99.0.БА81АА
25001

010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 
приминекие 

м
дистанционн

ых
технолопи!

чел. 792 0.0 0.0 0.0 0,0



Раздел II
1. Наименование услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

физические лица2. К атего р и и  потребителсГ! м уни ц и п альн ой  услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем н (или) качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

У никальны й номер Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
реестровой записи услуги характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение, 
превьпдающе 
е допустимое

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверж дено в 
муннципальн 

ом задании 
на год

утверждено в 
муннципальн 

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на
отчетную
дату

е)
отклонени

е

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Реализация
основны х

общ еобразовательны  
X программ 

основного общ его 
образования

1. Наличие предписаний 
надзорных органов по 
наруш ениям, находящ имся в 
компетенции 
общ еобразовательной 
организации

да/нет нет нет да Акт плановой 
выездной 
проверки 

МОНиМП КК от 
03.03.2022 №  

0031-22

2. Н аличие признаков 
необъективности при 
проведении ВПР на ступени 
основного общ его образования

да/нет нет нет нет

3. Д оля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенны х качеством  
образования

% 744 90 90 85,7

802111О.99.0.БА96АЮ
58001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная

8021ПО.99.0.БА96АП
76001

010 не указано 002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областецп (профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная

802111О.99.0.БА96АГ0
0000

010 не указано 001 адалтарованная 
образовательная программа

001 не указано 01 Очная

8021110.99.0.БА96А1О 
83001

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

01 Очная

802111О.99.0.БА96АЮ
84001

010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 
приминенне 

м
дистанцион

ных
технологий



У никальны й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризую щ ий условия 

(форм ы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цен1,  тариф)

наименов
ание

показател
я

еденнца измерения значеаие
допустимое
(возможное)
о т к л о н е т е

отклонение 
превьппаюшее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие

показателя

нанменовани 
е показателя

наимено
ванне

код по 
ОКЕИ

утверж дено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муниципаль 
ном задиош  
на отчетаую 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

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

Реализация
основных

общ еобразовательны 
X программ 

основного общ его 
образования

чел. 792 1099,0 1099,0 1075,3 109,9

8021И0.99.0.БА96АЮ
S800I

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел. 792 1059,0 1059,0 1031,3 105,9

802111О.99.0.БА96АП
76001

010 не указано 002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областецй (проф|шьное 

обучение)

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

802111О.99.0.БА96АГ0
0000

010 не указано 001 адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная чел. 792 33,3 33,3 35,7 3,3

802111О.99.0.БА96АЮ
83001

010 не указано 003 не указано 002 проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

01 Очная чел. 792 6,7 6,7 8,3 0,7



802111О.99.0.БА96АЮ
84001

о 1 о не указано 003 не указано 002 проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

02 Очная с 
приминение 

м
дистаниион

ньос
технологий

792 0,0 0,0



Раздел 111
1. Наименование услуги:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной yuiynf
3. Сведения о факпгнчсском достижении показателен^ характеризующих объем и (или) качество муниципальнон услуги:

физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

У никальны й номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

е)
отклонени

е

отклонение, 
превьпиающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

прюшна
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименован
не

показателя

наименованн 
е показателя

наименован
не

код по
ОКЕИ

утверж дено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на отчетную 

дату

исполнено
на
отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
Реализация
основны х

общ еобразовательны  
X программ среднего 
общ его образования

I. Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находящ имся в 
компетенции 
общ еобразовательной 
организации

да/нет нет нет да Акт плановой 
выездной 
проверки 

МОНкМП КК от 
03.03.2022 №  

0031-22

2.Д оля вьш ускников средней 
общ ей ш колы, получивш их 
аттестат

% 744 100 100 100

3. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенны х качеством 
образования

% 744 90 90 87,7

802112О.99.0.ББиАП7
6001

010 не указано 002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областеци (профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная

8021120.99.0.ББ11А10
83001

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

01 Очная

8021120.99.0.ББ11А10
84001

010 не указано 003 не указано 002 проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

02 Очная с 
примимение 

м
днстанцнон

ных
технологий



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

Показатель, характеризую щ ий содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель объема муш щ нпальной услуги размер платы 
(цена, тариф)наименов

ание
показател

я

еденнца измерения значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение 
превьппающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

наименован
ие

показателя

нанменовани 
е показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж дено
в

муннципаль 
ном задании 

на год

утверждено
в

муницнпаль 
ном задаюти 
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

общ еобразовательны 
X программ среднего 
общ его образования

чел. 792 196,0 196,0 188,7 19,6

802112О.99.0.ББ11АП7
6001

ОЮне указано 002 образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 

отдельных учебных 
предметов, предметных 
областецй (профильное 

обучение)

001 не указано 01 Очная чел. 792 196,0 196,0 188,7 19,6

8021120.99.0.ББПА10
83001

010 не указано 003 не указано 002 проходящ ие 
обучение по 
состоянию  

здоровья на 
дому

01 Очная чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0

802112О.99.0.ББ11А1О
84001

010 не указано 003 не указано 002 проходящ ие 
обучение по 
состоянию  
здоровья на 

дому

02 Очная с 
приминение 

м
дистанцион

ных
технологий

чел. 792 0,0 0,0 0,0 0,0



1. Нанменованнс услуги:
Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу 
в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе__________________________________________________________

Раздел IV
Код по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

физические лица2. К атего р и и  п о тр еб и тел ей  м уш ш нпалы ю П  услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем п (нлн) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:____________

Уникальный номер 
реестровой эолисн

Показатель, характеризующий содержание мумншшальной услуп!

на1!меновамие
показателя

наименование показателя наименование
показателя

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальнон ycnyni

ноименовани наименование 
е показателя показателя

Погазатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица измерения

на]!менование код по ОКЕИ утверждено в 
муниципально 
м золанин на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

1
Проведение 

промежуточной 
итоговой аттестации 
лиц, осваивающих 

основную 
образовательную 

программу в форме 
самообразования или 

семейного образования 
либо обучавшихся по 

не имеющей 
государственной 

аккредитации 
образовательной 

программе

802П1О.99.0.БА88АА
00000

начальное общее 
образование

003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детеи-инвалидов

007 не 
указано

Нормативно-правовое обеспечение 
II обоснованное проведение всех 

оценочных проце10ф

802П1О.99.0.БА88АА
ОбООО

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/нет

851300О.99.0.ББ17АА0 
0000

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/нет



3.2. П о к азател и , х а р актер и зу ю щ и е  объём  м у н и ц и п ал ьн о й  услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование показателя наименование
показателя

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

наименовани наименование 
е показателя показателя

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица измеренш

наименование код по 0[СЕИ утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возмо7кное)

значение

причина
отапонения

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 итоговьпс 
аттестаций

17,9

8021ПО.99.0.БА88АА
00000

начальное общее 
образование

003 oбyчaJOЩнecя за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детен-инвалндов

Число промежуточных итоговых 
аттестаций

7,7 7,7

80211Ю.99.0.БА88АА
06000

основное общее 
образование

003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 

с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число промежуточных итоговых 
аттестаций

851300О.99.0.ББ17АА0
0000

[г • '

среднее общее 
образование ,:т-

003 обучающиеся за 
исключением обучающихся 
Ny с ограниченными 

возмомшостями здоровья 
(ОВЗ) н детей-инвалидов

' ,  -А ^
' \ i

Число промелсуточных итоговых 
аттестаций

2,0

Д иректор МАОУ СОШ N2 89
■- О

СтД.Овечкина
- ' " . О
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