
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №    
 
 
 
 
 

на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов 
 

от «  12  »  января 2022г 
 

 
 
 

 

Наименование муниципального учреждения:   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени Надежды Курченко»  
 

 

Вид деятельности муниципального учреждения:  

34 Начальное общее образование 

35 Основное общее образование 

36 Среднее общее образование 

 

Периодичность                                                  за год       
                                                     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата начала действия 01.01.2021 

Дата окончания 

действия<1> 
 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.14 

  

  

 

2 



 

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах <2> 

РАЗДЕЛ I 
   
 
 
1. Наименование муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

Физические лица 

 (обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов)   

801012О.99.0.БА81АЛ09001 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3% 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Причина отклонения 

наименование показателя 

единица измерения Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  

услуги 1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

наименование 
код по ОКЕИ 

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

801012О.99.0.БА81АЛ09001 34787000200300102005101 не указано 

не указано 

 (обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов) 

Не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий   
 

Полнота реализации 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 3% -  

 

      
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 100% 98,8%  3% - 

Родители обучающихся, которым 

рекомендовано по решению ПМПК 

обучаться по адаптивным программам, 

отказываются от такого обучения, а 

обучающиеся не могут усвоить 

общеобразовательную программу 

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% -  

  не указано Дети-инвалиды не указано Очная  
Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 3% - - 

       
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 3% -  

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% -  

 

3.2   Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3% 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Причина отклонения Размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

Утверждено в муниципальном 

задании на год<3> 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 
Содержание  

услуги 3 
  наименование код по ОКЕИ 

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

801012О.99.0.БА81АЛ09001 
3478700020030010200510

1 
не указано 

не указано 

 (обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

Не указано 

Очная с 

применением 

дистанционных 

технологий   
  Число обучающихся Человек 792 760 753  3% - 

 
Часть детей 1-4 классов выбыло за 
лето в другие школы, в том числе 

СКОУ. 
нет 

   не указано Дети-инвалиды не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 7  7 3% - - нет 

 
 
 

РАЗДЕЛ II 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

Физические лица -  обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 
802111О.99.0.БА95АА00000 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3%  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

наименование показателя 

единица измерения Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  

услуги 1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

наименование 
код по ОКЕИ 

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

802111О.99.0.БА95АА00000 35790000300100101013100 не указано 

 (обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов) 

Не указано Очная  
Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 3% -  

 
      

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 100%  99,5% 3% - 

В школу пришли новые обучающиеся, 

которые  имеют педагогическую 

запущенность, своевременно не прошли -

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

34.787.0 

 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

35.791.0 

 



 

обследование ПМПК ,а обучающиеся не 

могут усвоить общеобразовательную 

программу 

 

      
Доля выпускников, 

получивших аттестат 
Процент 744 100% 98,6%  3% - 

Обучающиеся, имеющие низкую 
учебную мотивацию, родители 

которых не контролировали 
посещаемость и успеваемость 

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% - - 

  не указано Дети-инвалиды не указано Очная  
Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 100% 100% 3% -  

       
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 100% 100% 3% -  

       
Доля выпускников, 

получивших аттестат 
Процент 744 100% 100% 3% -  

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% -  

 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3% 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение  

Причина отклонения Размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

Утверждено в муниципальном 

задании на год<3> 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 
Содержание  

услуги 3 
  наименование код по ОКЕИ 

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

802111О.99.0.БА96АЮ5800

1 

3579100030100010100410

1 
не указано 

не указано (обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 738  736 3% - 

Часть детей 4-7 классов выбыло за 
лето в другие школы, в том числе 

СКОУ. 
нет 

   не указано Дети-инвалиды не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 4 4  3% - - нет 
 

 

РАЗДЕЛ III 

1. Наименование муниципальной услуги  «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: 
 

Физические лица (обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов) 
802112О.99.0.ББ10АА00001 

дети-инвалиды, обучающиеся по состоянию здоровья на дому 802112О.99.0.ББ10АФ56001 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3% 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Технический 

номер 

 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

наименование показателя 

единица измерения Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  

услуги 1 
Содержание  услуги 2 

Содержание  

услуги 3 

Условия (формы) 

оказания услуги 1 

Условия (формы) 

оказания услуги 2 

наименование 
код по ОКЕИ 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 36794000301000101001101 не указано 

не указано (обучающиеся за 
исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов) 

не указано Очная  
Полнота реализации 

образовательной программы 
Процент 744 

100 100 
3% -  

 
      

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательной программы 
Процент 744 

100 100 
3% -   

       
Доля выпускников, 

получивших аттестат 
Процент 744 100 100 3% -  

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% - - 

802112О.99.0.ББ10АН83001 36793000500100104006101 Не указано 
дети-инвалиды, обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому 
не указано Очная  

Полнота реализации 
образовательной программы 

Процент 744 
100 100 

3% -  

       
Уровень освоения 

обучающимися 
образовательной программы 

Процент 744 
100 100 

3% -  

       
Доля выпускников, 

получивших аттестат 
Процент 744 100 100 3% -  

       
Количество обоснованных 

жалоб 
Единица 642 0 0 3% -  

 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги; допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается  

выполненным (процент), составляет 3% 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Технический 

номер 

Показатель, характеризующий содержание  муниципальной  

услуги (по справочникам) 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема  муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 
Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение  

Причина отклонения Размер платы 

(цена, тариф) 

наименование 

показателя 

Утверждено в муниципальном 

задании на год<3> 
Утверждено в 

муниципальном 
задании на год<3> 

Исполнено на 

отчетную дату<4>
 

Содержание  услуги 1 Содержание  услуги 2 
Содержание  

услуги 3 
  наименование код по ОКЕИ 

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

802112О.99.0.ББ11АЮ5800 3679400030100010100110 не указано не указано (обучающиеся не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 102 101 3% - В 10 класс поступило меньше детей, нет 

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню 

(классификатору) государственных и муниципальных услуг, 

региональному перечню (классификатору)  государственных 

(муниципальных) услуг и работ 

 

36.794.0 

 



 

1 1 за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов) 

чем планировалось 

802112О.99.0.ББ10АН83001 
3679300050010010400610

1 
Не указано 

дети-инвалиды, 

обучающиеся по 

состоянию здоровья на 

дому 

не указано Очная  Число обучающихся Человек 792 1 1 3% - 

- 

нет 

 
 

 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа №91   

с углубленным изучением отдельных предметов имени Надежды Курченко»                                                                         

                                                                                                                                                                   __________________ М.В.Дягилева________                           

                                                                                                                                  М.П.                                                                                             подпись,     расшифровка подписи 

«__12__» __ января ____________ 2022 г. 
 

 

 


