
Отчет  

	

о  выполнении  муниципального  задания  Ns 	30/2  

на 	2020  год 	и  плановый  период 	2021  и 	2022  годов  
на 	31.12.2020 	г . 

Наименование  муниципального  учреждения  (обособленного  подразделения ) 

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  муниципального  

образования  город  Краснодар  средняя  общеобразовательная  школа  N 58 
имени  Героя  Советского  Союза  Носаль  Евдокии  Ивановны  

Вид  деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного  подразделения ) 

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

утверждается  муниципальное  задание ) 

Коды  

Форма  по 
 506001 ОКУД  

Дата 
 
1 19.01.20211 

Код  по  
сводному  
реестру  

По  ОКВЭД 
 

185.12 	1 
По  ОКВЭД 

 
85.13 

По  ОКВЭД 
 

85.14 
По  ОКВЭД  
По  ОКВЭД  

Периодичность 	 ежегодно , до  20 января  



Часть  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  
Раздел  I  

1. Наименование  услуги : 	 Код  по  
Реализация  основных  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования 	 общероссийскому 	

85.12 
2.Категории  потребителей  муниципальной  услуги 	 физические  лица 	 базовому  перечню  или  
З . Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризующих  объем  и  (или ) качество  муниципальной  услуги : 	 региональному  перечню  

3.1. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризиющих  качество  миниципальной  услуги : 
Уникальный  Показатель , характеризующий  содержание  Показатель , Показатель  качества  муниципальной  услуги  

номер  реестровой  муниципальной  услуги  характеризующий  наименование  показателя  допустимо  отклонение , причина  записи  условия (формы ) 
оказания  муницип anьной  еденица  измерения  значение  е  

(возможно  
превышающее  
допустимое  

отклонения  

услуги  
е) (возможное ) 

наименование  наименование  наименование  наименовани  наименова  наименование  код  по  утверждено  в  утверждено  в  исполне  отклонени  значение  
показателя  показателя  показателя  е  показателя  ние  ОКЕИ  муниципально  муниципально  но  на  е  

показателя  м  задании  на  м  задании  на  отчетну  
год  отчетную  дату  ю  дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Реализация  1.Наличие  предписаний  да/нет  нет  нет  нет  
основных  надзорных  органов  по  

общеобразователь  нарушениям , находящимся  в  
ных  программ  компетенции  
начального  общеобразовательной  
общего  организации  

образования  

да/нет  нет  нет  нет  
2. Наличие  признаков  
необъективности  при  
проведении  ВПР  на  ступени  
начального  общего  
об  азования  
3. Доля  родителей  (законных  °/о  744 90 90 89,27 9 

представителей ), 
удовлетворенных  качеством  
образования  

8010120.99. О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  001 не  01 Очная  
1 АЭ92001 указано  

8010120.99. О .БА8 010 не  указано  001 не  указано  адаптированн  01 Очная  
2АА00001 ая  программа  

8010120.99. О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  002 01 Очная  
1 АЮ  16001 проходящие  

обучение  по  
состоянию  
здоровья  на  

о  
8010120.99. О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  002 02 Очная  с  

1АА25001 проходящие  применение  
обучение  по  м  
состоянию  дистанционн  
здоровья  на  ых  
дому  образователь  

ных  
технологий  



8021110.99.О .БА8 Проведение  014 начальное  01 Не  Нормативно -правовое  да/нет  да  да  да  
8АА00000 промежуточной  обучающиеся  за  общее  указано  обеспечение  и  обоснованное  

итоговой  аттестации  исключением  образование  проведение  всех  оценочных  
лиц , осваивающих  обучающихся  с  процедур , да/нет  

основную  ограниченными  
образовательную  возможностями  

программу  в  форме  здоровья  (ОВЗ ) и  
самообразования  или  

семейного  
детей -инвалидов  

образования  либо  
обучавшихся  по  не  

имеющей  
государственной  
аккредитации  

образовательной  
программе  

3.2_ Снеления  л  гнямгическлм  ллстижении  по  азятег iей . хяпямгепиаимпших  объем  минипипяльнлй  vcnvru ~ 

Уникальный  Показатель , характеризующий  содержание  Показатель , Показатель  объема  муниципальной  услуги  размер  платы  
номер  реестровой  муниципальной  услуги  характеризующий  (цена , тариф ) 

записи  условия (формы ) 
наименова  допустимое  отклонение  причина  оказания  муниципальной  

услуги  ние  еденица  измерения  значение  (возможное ) превышающее  отклонения  
показател  отклонение  допустимое  

наименование  наименование  наименование  наименовани  наименова  наимено  код  по  утверждено  в  утвержден  исполнено  на  я  (возможное ) 
показателя  показателя  показателя  е  показателя  ние  ванне  ОКЕИ  муниципальн  о  в  отчетную  дату  значение  

показателя  ом  задании  на  муниципа  
год  льном  

задании  
на  

отчетную  
дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Реализация  чел . 792 375,0 375,0 375,0 37,5 
основных  
общеобразователь  
ных  программ  
начального  
общего  
образования  
801012О .99.О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  001 не  01 Очная  чел . 792 373,0 373,0 373,0 37,3 

1 АЭ92001 указано  

8010120.99. О .БА8 010 не  указано  001 не  указано  адаптированн  01 Очная  чел . 792 0,0 0,0 0,0 0,0 
2АА00001 ая  программа  

8010120.99.О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  002 01 Очная  чел . 792 2,0 2,0 2,0 0,2 
1 АЮ  16001 проходящие  

обучение  по  
состоянию  
здоровья  на  

дому  

8010120.99.О .БА8 010 не  указано  003 не  указано  002 02 Очная  с  чел . 792 0,0 0,0 0,0 0,0 
1АА25001 проходящие  примиаение  

обучение  по  м  
остоянию  дистаиционн  

здоровья  на  ык  
дому  технологий  



8021110.99.0.6А8 Проведение  014 
8АА00000 промежуточной  обучающиеся  за  

итоговой  аттестации  исключением  
лиц , осваивающих  обучающихся  с  

основную  ограниченными  
образовательную  возможностями  
программу  в  форме  здоровья  (ОВЗ ) и  
самообразования  или  детей -инвалидов  

семейного  
образования  либо  
обучавшихся  по  не  

имеющей  
государственной  

аккредитацииобразов  
ательной  программе  

начальное  общее  
образование  

Число  единица  642 
промежут  
очных  

итоговых  
атгестаци  

й  

0,0 	1 	0,0 	1 	0,0 	1 	0,0 



Раздел  II 
1. Наименование  услуги : 

Реализация  основных  общеобразовательных  программ  основного  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 , хаоактеоизиющих  качество  миниципальной  услуги : 

Код  по  
общероссийскому  

85.13 
базовому  перечню  или   
региональному  перечню  

Уникальный  Показатель , характеризующий  содержание  Показатель , Показатель  качества  муниципальной  услуги  
номер  

реестровой  
муниципальной  услуги  характеризующий  

условия (формы ) 
наименование  показателя  

еденица  измерения  значение  
допустим  

ое  
отклонение , 

превышающее  
причина  

отклонения  
записи  оказания  

(возможн  допустимое  
наименование  наименование  наименовани  наименован  наименов  наименован  код  по  утверждено  в  утверждено  в  исполн  ое ) (возможное ) 
показателя  показателя  е  показателя  не  аине  ие  ОКЕИ  муницип anьн  мугппцп1альн  ено  на  отклонен  значение  

показателя  показател  ом  задании  ом  задании  отчетну  не  
я  на  год  на  отчетную  ю  дату  

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Реализация  1. Наличие  предписаний  да/нет  нет  нет  нет  
основных  надзорных  органов  по  

общеобразовате  нарушениям , находящимся  
льных  программ  в  компетенция  

основного  общеобразовательной  
общего  организацни  

образования  

2.Наличие  признаков  да/нет  нет  нет  нет  

необъективности  при  
проведении  ВНР  на  
ступени  основного  общего  
об  азования  
З . Доля  родителей  °/о  744 90 90 87,24 9 

(ЗаКОННЬПС  

представителей ), 
удовлетворенных  
качеством  образования  

80211 1О .99.0.БА9 010 не  указано  003 не  указано  001 не  01 Очная  
6А1058001 указано  

8021110.99.О .БА9 010 не  указано  002 001 не  01 Очная  
6АП76001 образовательная  указано  

программа , 

обеспечивающая  
углубленное  
изучение  
отдельных  
учебных  

предметов , 
предметных  
областецй  

(профильное  
обучение ) 

8021110.99.О .БА9 010 не  указано  001 001 не  01 Очная  
6АГ00000 адаптированная  указано  

образовательная  
программа  



8021110.99. О .БА9 
6АЮ83001 

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

01 Очная  

80211 1 О .990 БА9 010 не  указано  003 не  указано  002 02 Очная  с  
6А1084001 проходящие  приминение  

обучение  по  м  
состоянию  дистанцион  
здоровья  на  ньпс  

дому  технологий  
8513000.99.О .ББ0 Проведение  014 основное  01 Не  Нормативно -правовое  да/нет  да  да  да  

2АА00000 промежугочной  обучающиеся  общее  указано  обеспечение  и  
итоговой  аттестации  за  образование  обоснованное  проведение  
лиц , осваивающих  исключением  всех  оценочных  процедур , 

основную  обучающихся  с  да/нет  
образовательную  
программу  в  форме  

ограниченными  

самообразования  или  возможностями  

семейного  здоровья  (ОВЭ ) 

образования  либо  и  детей - 

обучавшихся  по  не  инвалидов  
имеющей  

государственной  
аккредитации  

образовательной  
программе  

3.2. Сведения  о  Ьактическом  достижении  показателей . хапактепизиюших  объем  минииипальной  Услуги : 

Уникальный  Показатель , характеризующий  содержание  Показатель , Показатель  объема  мугпицпт anьной  услуги  размер  платы  
номер  муницип anьной  услуги  характеризующий  (цена , тариф ) нацменов  допустимое  отклонение  причина  

реестровой  условия (формы ) ание  
еденица  

значение  (возможное ) превышающее  отклонения  
записи  оказания  показател  отклонение  допустимое  

наименование  наименование  наименовани  наименован  нацменов  наимено  код  по  утверждено  утвержде  исполнено  на  я  (возможное ) 
показателя  показателя  е  показателя  ме  ание  вание  ОКЕИ  в  но  в  отчетную  значение  

показателя  показател  мунгпцшапь  муницип  дату  
я  ном  задания  anьном  

на  год  задании  
на  

отчетную  
дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Реализация  чел . 792 430,0 430,0 430,0 43,0 
основных  

общеобразовате  
льньпс  программ  

основного  
общего  

образования  

802111О .99.О .БА9 010 неуказано  003 неуказано  001 не  01 Очная  чел . 792 411,0 411,0 411,0 41,1 
ЬАЮ58001 указано  



8021110.99. О .БА9 010 не  указано  002 001 не  01 Очная  чел . 792 0,0 0,0 0,0 0,0 
6АП76001 образовательная  указано  

программа , 

обеспечивающая  
углубленное  
изучение  
отдельных  
учебных  

предметов , 

предметных  
областецй  

(профильное  
обучение ) 

8021110.99.О .БА9 010 не  указано  001 001 не  01 Очная  чел . 792 12,0 12,0 12,0 1,2 
6АГ00000 адаптнроваиная  указано  

образовательна  
я  программа  

8021110.99.0.БА9 010 не  указано  003 не  указано  002 01 Очная  чел . 792 7,0 7,0 7,0 0,7 
6АЮ83001 проходящие  

обучение  по  
состоянию  
здоровья  на  

дому  

8021110.99.0.БА9 010 не  указано  003 не  указано  002 02 Очная  с  чел . 792 0,0 0,0 0,0 0,0 
6АЮ84001 проходящие  приминеине  

обучение  по  м  
состоянию  дисгангщон  
здоровья  на  ных  

дому  технологий  

8513000.99.О .ББ0 Проведение  014 начальное  общее  Число  единица  642 0,0 0,0 0,0 0,0 
2АА00000 промежуточной  обучающиеся  образование  промежуг  

итоговой  аттестации  за  очных  
лиц , осваивающих  исключением  итоговых  

основную  обучающихся  с  атгестаци  
образовательную  

   в  ф  ор  ме  программу   
ограниченными  й  

самообразования  или  возможностями  

семейного  здоровья  (ОВЗ ) 

образования  либо  и  детей ' 

обучавшихся  по  не  
имеющей  

инвалидов  

государственной  
аккредитацииобразов  
ательной  программе  



Раздел  III 
1. Наименование  услуги : 

Реализация  основных  общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  

2. Категории  потребителей  муниципальной  услуги 	 физические  лица  

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

11. Сведения  о  тактическом  постижении  показателей . хапактепизиюших  качество  минииипальной  услуги : 

Код  по  
общероссийскому  

85.14 
базовому  перечню  или  
региональному  перечню  

Уникальный  Показатель , характеризующий  содержание  Показатель , Показатель  качества  муниципальной  услуги  
номер  

реестровой  
муниципальной  услуги  характеризующий  

условия (формы ) 
наименование  показателя  

еденица  измерения  р  значение  
допустим  

ое  
отклонение , 
превышающее  

причина  
отклонения  

записи  оказания  (возможн  допустимое  
наименование  наименование  наименоваин  наименован  наименов  наименован  код  по  утверждено  в  утверждено  в  исполн  ое ) (возможное ) 
показателя  показателя  е  показателя  не  ание  не  ОКЕИ  мугппцшальн  мунш iипапьн  ено  на  отклонен  значение  

показателя  показател  ом  задании  ом  задании  отчетну  ие  
я  на  год  на  отчетную  ю  дату  

дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Реализация  1. Наличие  предписаний  да/нет  нет  нет  нет  
основных  надзорных  органов  по  

общеобразовате  нарушениям , находящимся  
льных  программ  в  компетенции  

среднего  общего  общеобразовательной  

образования  организации  

2.Доля  выпускников  °/о  744 100 100 100 10 

средней  общей  школы , 

получивших  аттестат  

З . Доля  родителей  °/о  744 90 90 87,4 9 

(законных  
представителей ), 
удовлетворенных  
качеством  образования  

8021120.99. О .ББ 1 010 не  указано  003 не  указано  001 не  01 Очная  
1 АЮ58001 указано  

8021120.99. О .ББ 1 010 не  указано  002 001 не  01 Очная  
1АП76001 образовательная  указано  

программа , 
обеспечивающая  

углубленное  
изучение  
отдельных  
учебных  

предметов , 
предметных  
областецй  

(профильное  
об 	ение  

8021 12099.0 ББ I 010 не  указано  003 не  указано  002 01 Очная  
1 АЮ83001 проходящие  

обучение  по  
состоянию  
здоровья  на  
дому  



1 8О2112099 ОББ II 010 не  указано  003 не  указано  1 	002 	1 02 Очная  с  
1АЮ84001 проходящие  приминение  

обучение  по  м  
состоянию  дисганцион  
здоровья  на  

НЫХ  
АОМу  1 1 1 7еХНОЛОТНЙ  



8513000.99.О .ББ 1 Проведение  014 среднее  01 Не  Нормативно -правовое  да/нет  да  да  да  
7АА00000 промежуточной  обучающиеся  общее  указано  обеспечение  и  

итоговой  атгестации  за  образование  обоснованное  проведение  
лиц , осваивающих  исключением  всех  оценочных  процедур , 

основную  обучающихся  с  да/нет  образовательную  
программу  в  форме  

ограниченными  

самообразования  или  возможностями  

семейного  здоровья  (ОВЗ ) 

образования  либо  и  детей " 

обучавшихся  по  не  инвалидов  
имеющей  

государственной  
аккредитации  

образовательной  
программе  

3.2. Сведения  о  Фактическом  достижении  показателей , хааактеаизиюших  объем  минипипальной  услуги : 

Уникальный  Показатель , харакreризующий  содержание  Показатель , Показатель  объема  муинцштапьной  услуги  размер  платы  
номер  муингцшапьной  услуги  характеризующий  (цена , тариф ) нацменов  допустимое  отклонение  причина  

реестровой  условия (формы ) а  ине  
еденица 

значение  (возможное ) превышающее  отклонения  записи  оказания  показател  
измерения 

отклонение  допустимое  
наименование  наименование  наименоваин  наименован  нацменов  наимено  код  по  утверждено  утвержде  исполнено  на  я  (возможное ) 
показателя  показателя  е  показателя  не  аине  вание  ОКЕИ  в  но  в  отчетную  значение  

показателя  показател  мунищпг anь  муЕппцш  дату  
я  ном  задании  anьном  

на  год  задании  
на  

отчетную  
дату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Реализация  чел . 792 67,0 67,0 67,0 6,7 

основных  
общеобразовате  
льных  программ  
среднего  общего  

образования  

8021120.99. О .ББ 1 010 не  указано  003 не  указано  001 не  01 Очная  чел . 792 56,0 56,0 56,0 5,6 
1 АЮ58001 указано  



вог 11 го .99.о .ББ 1 010 не  указано  002 001 не  о 1 Очная  10,0 10,0 10,0 1,о  
1А1176001 образовательная  указано  

программа , 
обеспечивающая  

углубленное  
изучение  
отдельных  
учебных  

предметов , 
предметных  
областецй  

(профильное  
обучение ) 

8021120.99.О .ББ 1 010 не  указано  0о3 не  указано  002 01 Очная  чел . 792 1,0 1,0 1,0 0,1 
1 А1083001 проходящие  

обучение  по  
состоянию  
здоровья  на  

дому  

8021 120.990.ББ I 010 не  указано  003 не  указано  002 02 Очная  с  чел . 792 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 А108400 1 проходящие  приминеине  

обучение  по  м  
состоянию  дистанцион  
здоровья  на  ных  

дому  технологий  

8513000.99.о .ББ 1 Проведение  014 среднее  общее  образование  Число  единица  642 0,0 0,0 0,0 0,0 
7АА00000 промежуточной  обучающиеся  промежут  

итоговой  атreстации  за  очных  
лиц , осваивающих  исключением  итоговых  

основную  обучающихся  с  атreстаци  образовательную  
программу  в  форме  ограниченными  й  

самообразования  или  возможностями  

семейного  здоровья  (ОВЗ ) 

образования  либо  и  детей - 

обучавшихся  по  не  
имеющей  

инвалидов  
1-i 0 ГО  

~Р'д  ОЕУЧРЕЖ~Е  6р  государственной  
L С~ соаЕтСкс  

аккредитацииобразов  ~~ ~` 

до н  9вво  ательной  программе  QQ~s~~ 
оЬ~9~ 

я  

Директор  МБОУ  СОШ  Мв  58 

МП  

М .В .Бугаковва  
(расшифровка  подписи ) 


