
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  № 9

 за 9 месяцев 2022 год   

от «01» октября 2022 г.

Коды
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение «Образовательный центр № 9  Майкопского района»

Форма
 по ОКУД 0506001

Дата 06.10.2022
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру
                       Начальное общее образование по ОКВЭД 85.12

                                                                                       Основное общее образование по ОКВЭД 85.13
                                                                                       Среднее общее образование по ОКВЭД 85.14

                    Дополнительное образование по ОКВЭД      85.41
Вид муниципального учреждения                                                                 Общеобразовательная  организация

(указывается вид муниципального
учреждения из базового (отраслевого)

перечня)
    по ОКВЭД

Периодичность                                                                                   Один раз в квартал
указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 1

      1 Наименование муниципальной услуги     Реализация  основных общеобразовательных программ начального общего образования
  Уникальный номер по ведомственному ( отраслевому )перечню 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

 2.Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 
      3.Вид деятельности муниципального учреждения МФ 49-н  Образование и наука

4. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребителе

й
наименован

ие
показателя

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование показателя Единица измерения Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающ
ее допусти

мое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименованиекод

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

 
801012О.99.0
.БА81АЭ920
01

Основная
образоват

ельная
программ

а
начальног
о общего
образован

ия

Физическ
ие лица

очная Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу начального 
общего образования     
по результатам 
четверти(триместра),у
чебного года в полном 
объеме   при 
завершении 
начального  общего 
образования                  

процент 744 100 100 10



801012О.99.0
.БА81АЭ920
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего  
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
вовлечены во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
обучающихся в  1-4 
классах

процент 744 100 100 10

801012О.99.0
.БА81АЭ920
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего  
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля педагогов 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой  
должности  от общего 
числа педагогических  
работников, процент

процент 744 98 98 10

801012О.99.0
.БА81АЭ920
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего  
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и  
качеством  
образовательной  
услугой, от общего 
числа опрошенных 
родителей

процент 744 90 86 10

801012О.99.0
.БА81АЭ920
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего  
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  общего 
образования  к средней
заработной плате  в 
регионе

процент 744 100 138,3 10 47107, 0/ 
34057,65*
100=138,3



4. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

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

Вид
образоват

ельной
программ

ы

Категория
потребителей

Формы образования и
формы реализации
образовательных

программ

наименование
показателя

Ед.
измерения
по ОКЕИ

утвержде
но в

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти мое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
возможное
значение

причина
отклонения

на
им

ен
о

ва
ни

е

ко
д

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

801012О.9
9.0.БА81А
Э92001

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
начальног
о общего 
образован
ия

Физические 
лица 

очная Число 
обучающихся

   
   

 Ч
ел

ов
ек 792

156 156 10



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 2

      1.   Наименование муниципальной услуги     Реализация  основных общеобразовательных программ основного общего образования
 Уникальный номер по ведомственному ( отраслевому )перечню 8021110.99.0.БА96АЮ58001)

      2.Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 
      3.Вид деятельности муниципального учреждения МФ 49-н  Образование и наука
      4. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
      4.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид
образовател

ьной
программы

Категория
потребителе

й
наименован

ие
показателя

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование показателя Единица измерения Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающ
ее допусти

мое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименованиекод

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

8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная
образоват

ельная
программ

а
основног
о общего
образован

ия

Физическ
ие лица

очная Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу основного 
общего образования     
по результатам 
четверти 
(триместра),учебного 
года в полном объеме  
при завершении 
начального  общего 
образования                  

процент 744 100 100 10



8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основног
о общего 
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, 
вовлечены во 
внеурочную 
деятельность от 
общего числа 
обучающихся в  5-9 
классах

процент 744 100 100 10

8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основног
о общего 
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля выпускников, 
сдавших 
государственный 
экзамен(ОГЭ) по  
русскому языку  и 
математике ,в  общей 
численности 
выпускников   9-х 
классов, сдававших  
ОГЭ

процент 744 98  100 10

8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основног
о общего 
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля педагогов 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой  
должности  от общего 
числа педагогических  
работников

процент 744 98 98 10

8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основног
о общего 
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и  
качеством  
образовательной  
услугой, от общего 
числа опрошенных 
родителей

процент 744 90 84 10



8021110.99.0.
БА96АЮ580
01

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основног
о общего 
образован
ия

Физическ
ие лица

очная Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  общего 
образования  к средней
заработной плате  в 
регионе

процент 744 100 138,3 10 47107, 0/ 
34057,65*
100=138,3

4. Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный

номер
реестров

ой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

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

Вид
образоват

ельной
программ

ы

Категория
потребителей

Формы образования и
формы реализации
образовательных

программ

наименование
показателя

Ед.
измерения
по ОКЕИ

утвержде
но в

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти мое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
возможное
значение

причина
отклонения

на
им

ен
о

ва
ни

е

ко
д

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

8021110.99
.0.БА96А
Ю58001

Основная 
образоват
ельная 
программ
а 
основного
общего 
образован
ия

Физические 
лица 

очная Число 
обучающихся

   
   

 Ч
ел

ов
ек 792

175 180 10



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 3

      1.   Наименование муниципальной услуги     Реализация  основных общеобразовательных программ среднего общего образования
        Уникальный номер по ведомственному ( отраслевому ) перечню 802112099.0.ББ11АЮ58001
      2.Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 
      3.Вид деятельности муниципального учреждения МФ 49-н  Образование и наука
      4. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
      4.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид
образователь

ной
программы

Категория
потребител

ей
наименова

ние
показателя

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование показателя Единица измерения Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающ
ее допусти

мое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименованиекод

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

 
802112099.0.
ББ11АЮ5800
1

Основная
образовате

льная
программа
среднего
общего

образовани
я

Физичес
кие лица

очная Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу  среднего 
общего образования    
по результатам 
четверти(триместра),у
чебного года в полном 
объеме      при  
завершении    
обучения среднего  
общего образования     

процент 744 100  100 10



802112099.0.
ББ11АЮ5800
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

очная Доля выпускников, 
сдавших  единый 
государственный 
экзамен(ЕГЭ) по  
русскому языку  и 
математике от числа 
обучающихся в 11(12)-
х классах

процент 744 100  100 10

802112099.0.
ББ11АЮ5800
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

очная Доля педагогов 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой  
должности  от общего 
числа педагогических  
работников процент

процент 744 98 98 10

802112099.0.
ББ11АЮ5800
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

очная Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством
образовательной 
услугой, от общего 
числа опрошенных 
родителей

процент 744 90 84 10

802112099.0.
ББ11АЮ5800
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

очная Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  общего 
образования  к средней
заработной плате  в 
регионе

процент 744 100 138,3 10 47107, 0/ 
34057,65*
100=138,3



8021120.99.0.
ББ11АЮ6200
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

Очно-
заочная

Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательную 
программу  среднего 
общего образования    
по результатам 
четверти(триместра),у
чебного года в полном 
объеме      при  
завершении    
обучения среднего  
общего образования     

процент 744 100 100 10

8021120.99.0.
ББ11АЮ6200
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

Очно-
заочная

Доля выпускников, 
сдавших  единый 
государственный 
экзамен (ЕГЭ) по  
русскому языку  и 
математике, от числа 
обучающихся в 11(12)-
х классах

процент 744 100 100 10

8021120.99.0.
ББ11АЮ6200
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

Очно-
заочная

Доля педагогов 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой  
должности  от общего 
числа педагогических  
работников процент

процент 744 98 98 10

8021120.99.0.
ББ11АЮ6200
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

Очно-
заочная

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством
образовательной 
услугой, от общего 
числа опрошенных 
родителей

процент 744 90 84 10



8021120.99.0.
ББ11АЮ6200
1

Основная 
образовате
льная 
программа 
среднего 
общего 
образовани
я

Физичес
кие лица

Очно-
заочная

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  общего 
образования  к средней
заработной плате  в 
регионе

процент 744 100 138,3 10 47107, 0/ 
34057,65*
100=138,3

4.2 Показатели характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный
номер
реестр
овой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

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

Вид
образователь

ной
программы

Категория
потребителе

й

Формы образования и
формы реализации
образовательных

программ

наименовани
е показателя

Ед.
измерения по

ОКЕИ

утвержде
но в

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти мое
(возможное)
отклонение

Отклонение
превышающее

допустимое
возможное
значение

причина
отклонения

на
им

ен
о

ва
ни

е

ко
д

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

 
80211209
9.0.ББ11
АЮ5800
1

Основная 
образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

Физические 
лица 

очная Число 
обучающихс
я

   
   

 Ч
ел

ов
ек

792 13 16  10



8021120.
99.0.ББ11
АЮ6200
1

Основная 
образователь
ная 
программа 
среднего 
общего 
образования

Физические 
лица

Очно- заочная

Число 
обучающихс
я

  Ч
ел

ов
ек

792 21 17 10

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
Раздел 4

      1. Наименование муниципальной услуги     Реализация   дополнительных  общеобразовательных программ  
         Уникальный номер по ведомственному ( отраслевому ) перечню 804200О.99.0.ББ52АЖ48000
      2.Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица 
      3.Вид деятельности муниципального учреждения МФ 49-н  Образование и наука
      4. Показатели, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
      4.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характеризу

ющий
условия
(формы)
оказания

муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Вид
образовательн
ой программы

Категория
потребител

ей
наименован

ие
показателя

Формы
образования и

формы
реализации

образовательны
х программ

наименование показателя Единица измерения Утверждено в
муниципальном
задании на год

Исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающ
ее допусти

мое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименование код

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

 
804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Основная
образовател

ьная
программа

дополнитель
ного

образования 

Физичес
кие лица

очная Доля обучающихся и 
воспитанников, 
освоивших 
образовательные 
программы 
дополнительного 
образования от общего 
числа детей , 
обучающихся в ОО   

процент 744 100  100 10



804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Основная 
образовател
ьная 
программа 
дополнитель
ного 
образования 

Физичес
кие лица

очная Доля 
обучающихся ,участвую
щих в 
конкурсах ,смотрах, 
фестивалях от общего 
числа обучающихся в 
ОО

процент 744 30 25 10

804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Основная 
образовател
ьная 
программа 
дополнитель
ного 
образования

Физичес
кие лица

очная Доля педагогов 
имеющих 
квалификационную 
категорию или 
прошедших аттестацию 
на соответствие 
занимаемой  должности 
от общего числа 
педагогических  
работников процент

процент 744 98 98 10

804200О.9
9.0.ББ52А
Ж48000

Основная 
образовател
ьная 
программа 
дополнитель
ного 
образования

Физичес
кие лица

очная Доля родителей 
(законных 
представителей) 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
образовательной 
услугой, от общего 
числа опрошенных 
родителей

процент 744 90 84 10




