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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за 2022 год и плановый период 2023-2024 годов
от "15й октября 2022 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №26"
Находкинского городского округа

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) образование и наука 

Вид муниципального учреждения образовательная организация
(указывается вид краевого государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 9 месяцев 2022 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ Уникальный номер
начального общего образования по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

з ■

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризу ющи й 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характсризующий 
условия (формы) оказания 

муни1ишальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд 
ено в 

муници 
пально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

■допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

не код
(наимен
ованис
показат

еля)

(наимен
ованис
показат

еля)

(наимено
ванис

показать*
ля)

(наименование
показателя)

(наименов
анис

показателя
)

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

8010120.99.0.Б
А81АЭ93001

- - -

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу начального общего 
образования

процент 100 100

- - - Укомплектованность штатов процент 100 100

в том числе штатными работниками процент 97.8 84.4 В штате имеются внешние совместители 
(5 человек)

- - -
Среднемесячная заработал плата педагогических 
работников процент 100 100

- - -
Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма единица 0 0

801012О.99.0.БА81АЭ93001

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 качества муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

не код

ено в 
муници 
пально 

м
задании 
на год

(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
ванне

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

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

80Ю12О.99.0.Б
А81АЭ93001

'fs/ 

ou__ _

щ Число обучающихся человек 001 219 225
Прибыли из других учебных заведений в связи со 

сменой места жительства.

(Й О о v "CQUI № 26“ _
Руководитель (уполном оченное лицо) Д иректор
МП.
от "15” октября 2022 г.

(должность) ись)
Л Г. Митрофанова

(расшифровка подписи)



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ 
основного общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

8021110.99.0.БЛ96ЛЮ59001

'Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд 

ено в 
муници 
ггально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаюгц

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

ие код
(наимеи
оваиис
показат

сля)

(наймем
оваиис
показат

еля)

(наимсно
ваиис

показатс
ля)

(наименование
показателя)

(наимснов
анис

показателя
)

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

8021110.99.0.Б 
А96АЮ59001

- - -

очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу основного общего 
образования

процент 100 98 Один ученик оставлен на повторный год обучения.

- - -
Доля выпускников 9-х классов, получивших 
аттестат об основном общем образовании процент 100 » 100

- - -
Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 
на уровне основного общего образования процент 73.5 70.8 Снижение количества обучающихся, которые 

питаются через свободную раздачу.

Укомплектованность штатов процент 100 100

в том числе иггатными работниками процент 97.8 87.8 В штате имеются внешние совместители 
(4 человека).

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников процент 100 100 -

- - -
Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма единица 0 0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ утвержд

еио в 
муници 
пально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен ие, 
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения .
наименован

ие код(наимен
оваиис

показатс
Vля)

(наимен
оваиис

показатс
ля)

(наимснов
анис

показатсл
я)

(наименование
показателя)

(наименова
кие

показателя)

> z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS

80211Ю.99.0.Б
А96АЮ59001
_________________________

,о у  N 
№ 26"

Число обучающихся человек 001 272 266 Перемена места жительства. Выбытие в другие 
учебные заведения за пределы города и края.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
МП. (должность)
от "15" октября 2 0 2 2  г

[ X "  Л.Г. Митрофанова
4) (расшифровка подписи)



Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

802112О.99.0.БЫ 1АЮ58001

т Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризуюищй 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения
угвержд 

сно в 
муници 
пально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

по ОКЕИ

наименован
ис код

(наимен 
о ванне 
показат 

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
ванне

покатите
ля)

(наименование
показателя)

(наименов
аиие

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

802112О.99.0.ББ 
11АЮ58001

- - -

очная

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу среднего общего 
образования

процент 100 100

- - - Доля выпускников 11 (12)-х классов, получивших 
аттестат о среднем общем образовании процент 100 85.7 Три обучающихся получили на ЕГЭ 

неудовлетворительный результат.

- - - Укомплектованность штатов процент 100 100

в том числе штатными работниками процент 97.8 87.5 В штате имеются внешние совместители 
(4 человека).

Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников процент 100 100 -

- - - Создание безопасных условий. Отсутствие 
травматизма единица 0 0

3.2. Сведения о cj актическом достижении показателей, характеризующих объем мушщипальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
но ОККИ утвержд 

сно в 
муници 
пально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименован

ие код
(наимен
ование
показат

еля)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показатс
ля).

(наименование
показателя)

(наименов
ание

показателя
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15
8021120.99.0 ВБ 
11АЮ58001 ° У ... й______

Число обучающихся человек 001 35 36 Прибыли из других учебных заведений в связи со 
сменой места жительства.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
М.П. (должность)

С*Jrот "15" октября 2022 г.

Л.Г. Митрофанова
(расшифровка подписи)

f/V



Раздел 4

1 Наименование муниципальной услуги Ор1зшизацня отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 

по баиовому 

(отраслевому) перечню
9207000.99.0. А322ЛЛ01001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения

по о к е й

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышакмц

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован
ие код

утъержд 
сно в 

муници 
пально 

м
задании 
на год

(наимсн 
ованис 
показат 

ел я)

(наимен
оваиие
показат

еля)

(наимсно
ванне

показате
ля)

(наименование
показателя)

(нацменов
анис

показателя
)

наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9207000.99.0. АЗ 
22АА01001 - - -

в
каникуляр 
нос время 
с дневным 
пребывай и 
ем

Доля фактически отдохнувших к плановому 
количеству мест процент 95.6 58.6

Снижение показателя связана с переносом второй 
летней смены лагеря на осеннюю смену (на 

октябрь).

3.2. Сведения о <]►актическом достижении показателей, характеризующих обьем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характернзующи й 

содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения 
по (ЖРИ узъержд 

сно в 
муници 
пально 

м
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышают

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименован
ие код

(наимен 
о ванне 
показат 

ел я)

(наимен
ование
показат

еля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наименование
показателя)

(наименон
ание

показателя
)

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

число человеко-часов пребывания человеко
час 003 11 153 6 144

Снижение показателя связана с переносом второй 
летней смены лагеря на осеннюю смену (на 

октябрь).

9207000.99.0,АЗ 
22АА01001 V количество человек человек 004 128 75

1 ■-?,?/’) число человеко-дней пребывания человеко
дней 005 1 859 1 024

^  п  / ^  ------------------------------------------------------------- -----------
Руководитель (уполномоченное лицо) Директор 
МП (должность)
от "15'’ октября 2022 г

Л.Г. Митрофанова
(расшифровка подписи)


