
2. В строке "11-12" заполнить полное наименование учреждения 
(приверить несколько раз)

1. В строке "6" заполнить НОМЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
(УМЗ от 15 октября)

3. Коды. На титульном листе необходимо заполнить коды по 
ОКВЭД. Они находятся в правой части титульного листа. Коды 

необходимо выбрать значения  (код) из ВЫПАДАЮЩЕГО СПИСКА 
(когда вы выделяете ячейку, с правой стороны появляется 

стрелочка, нажав не нее выберите нужное значение)   ЕСЛИ У ВАС 
в ОО НЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ код "85.41" 

ВЫБИРАТЬ НЕ НАДО!!!!

"Титул ОТЧЕТ"

"РАСЧЕТЫ"

1. В стоке "5" заполнить данные муниципального задания на 2020 

год (уточненное от 15 октября)

После 
проверки

2.  В строке "6" заполнить данные на 31.12.20.                                                          

                  ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ 
утвержденному на 15 октября

3. Образовательные организации с дополнительным 
образованием заполняют дополнительно "РАСЧЕТЫ (ОО с ДО)

Прислать на проверку данный документ на адрес электронной почты 
kazakova@knmc.kubannet.ru

6. Заполнить в конце документа Ф.И.О. директора ОО.   ЕСЛИ В ОО 
есть услуга ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, то после 1-3 

раздела ставить подпись директора НЕ НАДО! ПОДПИСЬ 
ДИРЕКТОРА ОО стаивтся только в конце всего документа

7. Распечатать "отчеты 1-3 раздел" и "Титул ОТЧЕТ". ОО с 
дополнительным образованием распечатывают 4 раздела+ "Титул 

ОТЧЕТ"

8. Сложить титульный лист и распечатанный, подписанный 
основной документ. Все отсканировать и выставить на bus.gov.ru

4. После заполнения  всех расчтетов открыть вкладку "Отчеты 1-3 
раздел" и проверить заполненность столбцов №"10,11, 12, 13, 14, 

15" в каждом разделе и каждой табличке.



Наименов
ание 

муниципа
льной  
услуги

Условия (формы) 
оказания 

муниципальной услуги

Условия оказания 
услуги

Форма оказания услуги
утверждено в 
УМЗ на 2020 
год (УМЗ на 
15 октября 

2020)

1 2 3 4 5
общеобразовательная 

программа
очная обучающиеся 

общеобразовательных 
классов без надомного 

обучения

458

адаптированная 
образовательная 

программа

очная обучающиеся по 
адаптированным 

программа (без надомного 
обучения)

0

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

очная не указано

1

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

не указано (заполняют 
только базовые школы)

0

не указано не указано проведение 
промежуточной аттестации 2

461
общеобразовательная 

программа
очная обучающиеся 

общеобразовательных 
классов (без надомного 

обучения) 

137

образовательная 
программа 

обеспечивающая 
углублённое изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение)

очная обучаюшиеся 
гимназических и 

лицейских классов

310

адаптированная 
образовательная 

программа

очная обучающиеся по 
адаптированным 

программа (без надомного 
обучения)

0

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

очная не указано

1

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

не указано

0

Информация по численности учащихся для расчета МЗ 2020 ПЛАНИРОВАНИЕ
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не указано не указано проведение 
промежуточной аттестации 4

452
общеобразовательная 

программа
очная обучающиеся 

общеобразовательных 
классов, обучающиеся по 

ГОС

0

образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углублённое изучение 
отдельных учебных 

предметов, предметных 
областей (профильное 

обучение) в 
общеобразовательных 

организациях

очная обучающиеся профильных 
классов, лицейских, 

гимназических классов, 
обучающиеся по ФГОС

106

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому 

очная не указано

1

проходящие обучение 
по состоянию здоровья 

на дому

Очная с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий

не указано (заполняют 
только базовые школы)

0

не указано не указано проведение 
промежуточной аттестации 2

ИТОГО 109
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на отчетную 
дату 

(31.12.2020)

6

458

0

1

0

2

461

137

310

0

1

0

ПЛАНИРОВАНИЕ



4

452

0

106

1

0

2

109



о выполнении   муниципального задания № 52/3
на 2020 год 2021 и 2022 годов

на г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Коды
Форма по 

ОКУД
506001

Дата 1/19/2021
Код по 

сводному 
реестру

По ОКВЭД 85.12
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД 85.13

По ОКВЭД 85.14
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность                                         ежегодно,  до 20 января

Отчет

и плановый  период 
12/31/2020

образование и наука
(указываются  виды деятельности муницпального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального  образования 
город Краснодар гимназия № 88                                                                                                                                                

                                       имени Героя Советского Союза Андрея Черцова



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

исполне
но на 

отчетну
ю дату

12
нет

нет

93.35

801012О.99.0.БА8
1АА25001

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

02 Очная с 
применением 

 
дистанционн

ых 
образователь

ных 
технологий

801012О.99.0.БА8
1АЮ16001

010 не указано

001 не указано 01 Очная

003 не указано 002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

90 9

801012О.99.0.БА8
2АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированна
я программа 

01 Очная

801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

010 не указано 003 не указано

11 13 14
нет

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

да/нет нет нет

Реализация  
основных 

общеобразователь
ных программ 

начального 
общего 

образования

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

да/нет нет

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

% 744 90

1 2 3 4 5 6 7

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние 

показателя

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

158 9 10

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел I

1. Наименование услуги: Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

85.12Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципально
м задании на 

год

утверждено в 
муниципально
м задании на 
отчетную дату

наименование



да

код по 
ОКЕИ

9
792

792

792

792

792

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0801012О.99.0.БА8
1АА25001

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

дому

02 Очная с 
приминением 

 
дистанционн

ых 
технологий

чел.   

1.0 1.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0

чел.   801012О.99.0.БА8
1АЮ16001

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

дому

01  Очная

чел.   0.0 0.0 0.0 0.0801012О.99.0.БА8
2АА00001

010 не указано 001 не указано адаптированна
я программа

01 Очная

1.0

458.0 458.0 45.8801012О.99.0.БА8
1АЭ92001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная чел.   458.0

461.0 461.0 461.0 46.1Реализация  
основных 
общеобразователь
ных программ 
начального 
общего 
образования

чел.   
81 2 3 4 5 6 7 15 1610 11 12 13

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименова
ние 

показателя

наименов
ание

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

утвержден
о в 

муниципа
льном 

задании 
на 

отчетную 
дату

исполнено на 
отчетную дату

14

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

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)

наименова
ние 

показателя
еденица измерения

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

да/нет да да802111О.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

значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение



642 2.0 0.2 0.0802111О.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 
аккредитацииобразов
ательной программе

014 
обучающиеся за 

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

начальное общее 
образование

Число 
промежуто

чных 
итоговых 
аттестаций

единица 2.0 2.0



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

исполн
ено на 
отчетну
ю дату

12
нет

нет

92.76

802111О.99.0.БА9
6АГ00000

010 не указано 001 
адаптированная 
образовательная 

программа

001 не указано 01 Очная

802111О.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

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

% 744 90 90 9

802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная

Реализация  
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

нет нет

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

нет нет

15
1. Наличие предписаний 
надзорных органов по 
нарушениям, находящимся 
в компетенции 
общеобразовательной 
организации 

8 9 10 11 13 14
да/нет

да/нет

1 2 3 4 5 6 7

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименовани
е показателя

наименован
ие 

показателя

наименов
ание 

показател
я

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
допустим

ое 
(возможн

ое) 
отклонен

ие

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

1. Наименование услуги: Код по 
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

85.13Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

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

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на отчетную 
дату

наименован
ие

Раздел II



да

код по 
ОКЕИ

9
792

792

14
0

0

802111О.99.0.БА9
6АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминени

ем 
дистанцион

ных 
технологий

да/нет

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 

на 
отчетную 

 дату

137.0 137.0 137.0 13.7802111О.99.0.БА9
6АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 
указано

01 Очная чел.   

чел.   
16

Реализация  
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
основного 

общего 
образования

7 8 10 11 12 13
452.0 452.0 452.0 45.2

1 2 3 4 5 6 15

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

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)наименов

ание 
показател

я

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

да да

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
вание

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

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

802111О.99.0.БА9
6АЮ83001

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

01 Очная



792

792

792

792

642

0

0

0

310.0 310.0 310.0 31.0802111О.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

4.0

чел.   0.0

1.0

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 
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 4.0 4.0 0.4 0

0.0 0.0 0.0 0

0.0 0.0 0.0

1.0 1.0 0.1

802111О.99.0.БА9
6АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминени

ем 
дистанцион

ных 
технологий

чел.   802111О.99.0.БА9
6АЮ83001

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

дому

01  Очная

802111О.99.0.БА9
6АГ00000

010 не указано 001 
адаптированная 

 
образовательна

я программа

001 не 
указано

01 Очная чел.   0.0

чел.   



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

исполн
ено на 
отчетну
ю дату

12
нет

100

96.81

Раздел III
1. Наименование услуги: Код по 

общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

85.14Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

% 744

802112О.99.0.ББ1
1АЮ83001

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

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

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

% 744 90 90 9

802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 Очная

10 11 13 14 15
Реализация  
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования 2.Доля выпускниуов 
средней общец школы, 
получивших аттестат

100 100 10

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

да/нет нет нет
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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
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

физические лица

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



802112О.99.0.ББ1
1АЮ84001

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

дому

02 Очная с 
приминени

ем 
дистанцион

ных 
технологий



да

код по 
ОКЕИ

9
792

792

14
0

0

10.9
15 1610 11 12 13

причина 
отклонения

0.00.0 0.0 0.0802112О.99.0.ББ1
1АЮ58001

010 не указано 003 не указано 001 не 
указано

01 Очная чел.   

чел.   109.0 109.0 109.0Реализация  
основных 

общеобразовате
льных 

программ 
среднего 
общего 

образования

7 81 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги размер платы 
(цена, тариф)наименов

ание 
показател

я

еденица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение
наименование 

показателя
наименование 

показателя
наименовани
е показателя

наименован
ие 

показателя

наименов
ание 

показател
я

наимено
вание

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
год

утвержде
но в 

муницип
альном 
задании 

на 
отчетную 

 дату

исполнено 
на отчетную 

дату

да да

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

851300О.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



792

792

642

Директор  ОО                                                                                                               

МП

0

0

0

851300О.99.0.ББ1
7АА00000

(подпись) (расшифровка подписи)

2.0 0.2

0.0 0

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 2.0 2.0

02 Очная с 
приминени

ем 
дистанцион

ных 
технологий

чел.   0.0 0.0 0.0802112О.99.0.ББ1
1АЮ84001

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

дому

чел.   1.0 1.0 1.0 0.1802112О.99.0.ББ1
1АЮ83001

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

дому

01 Очная

106.0 106.0 106.0 10.6802112О.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
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