
отчвт
о вь1шолнении мунициг{ального 3адания

за 2021 год и плановь|й пери од 2022-2023 годов
от ''30'' я|1варя 2022 т.

Ёаименование }'}тлпдипальт]ого )д|ре)кден|| | (обособлетптого пощаздетления)
мунпцип!']|ьное автоно}!пое общеобРв:]оватольно€ учре!|ценце

''€редняя общеобразовательная пкола )\!27
0, аходкппского городского округ8

Биды деятельнооти муниципа1ьного утеждения (обособленного подразделения) образоваппе и ваука

3ид птуниципального уте)кдения обоазовательпая оргапшзацпя
(]д€зъвастся вид щаевого государсгве1'во.о }чрецдеппя |в 6азового (отраслевого) перечня)

||ериодияяооть 12 мосяцев 2021 годд

бт6зыва€тс! в соствет9гвия с пФ''одичностъ}о пЁдотаь!еви! опетв о выпо'!яени}1 г0сударственяого заданпя, уФвяовл€нной в гоч/дФствен|1ох з4ц.нии)



{асть 1. €ведения об оказьтваемь1х муницип!шьнь1х услугах

Раздел 1

1. Ёаименование муниципальной услуги Реализация основпь!х образовательнь|х программ
начального общего образования

2. (атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. |[оказатели' характеризук)щие объем и (или) качество муниципапьной усщги:
3.1 . [[оказатели, характеризу!ощие качество муниципальной усщги:

9никальнь:й номер

по базовому

(отраслевому) перечн}о

9никатьньтй
номер

рееогровой
записи

|!оказатель, характеризутощий

|1оказатель,

харакгеризующий

условия (формь0

оказани'1

муниципштьной

услуги

[1оказатель качества муниципатьной ус.гуги

наименование
показателя

единица измерения }тверждено
в

муниципаль
ном

3адании на
год

исполнен
она

отчетнуто

дыц

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение'
превь|тпа}още

е допустимое
(возможное)

значение

причина отк.11онени'!

услуги по Ф|(Ё14

наименов
ание

код\нщмевовши
е шокшатеш)

[наименовши
е похшателя)

(ваименовши
е показателя)

(нмменовшв
е покшателя)

(наимецовши
е покшателя)

2 -] 4 5 6 8 9 10 11 12 1з 14

801012о.99'0.Б
А81Аэ92001

очнш!

,{о.гш обуяапощихоя'
освоив11]их в полном
объеме образовательну!о
прощ{!мму нач{шьного
общего образования

процент 100 100

)чна'1
!комплоклова:тность
!штатов

процент 100 100

в том чиоле 1штатнь!ми

оа6отниками
процент 97,8 96,1

8 штате имеетоя внетшний

оовместитель (1 неловек).

)чн.|'я

3реднемесяяная
:аработная плата
1едагогических
эаботников

процент 100 100,0

)чная

]оздание безопаспьтх

'/оловий. Фгсуготвие

фавматизма

единица 0 0



3.2. 6ведения о фактинеском достижении показателей' харакгеризу}ощих объем муниципальной услуги:

}никальнь:й
номер

реестровой
з[}писи

|1оказатель, харакгериз},1ощий

|!оказатель,
хара.тсгеризующий

услови'{ (формь:)

ока5ания

щ,ттиципальной
усщги

|1оказатель качества муни:-липальной услуги

€редний

размер
плать!
(ценц
тФиф)

наименов€}ние

показателя

единица и3мерения
гверждено

в

муниципш1ь
ном

задании на
год

исполнен
она

отчет}ту}о

дыц

допустимое
(возможное)

отклонение

отк.г!онение,

превьт1п{|!още

е допустимое
(возможное)

3начение

причина отклонени'|

ус'гги
по Ф(€'|4

наименов

ание
код(наименова

ние
показатез:я)

(наимеяова

ни€

|1оказателя )

(наименова
ние

локазателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

1 2 э 4 5 6 1 8 9 10 11 12 !з 14 15

801012о'99'0.Б
А81Аэ92001

{,:! :}:з}

+исло обунаощихся человек 001 !56 147
0ьтбьттие в связи со сменой
меотожительства родителей,

перее3д в другой город.

рекгор шР [. й. €идорова
(подпись) (расштифровкаподписи)

!|ю!' 
января

''"2ёч-'
:;{ г:'

)1'"1'оэ
-!п

.;,]=

",,'Ё.,чь'','<.''д\-#'
| : |!\ !ч/



Раздел 2

1. Ё{аименование муниципальнойуслуги Реализация основнь|х образовательнь!х программ 9никальныйномер

основного общего образования побазовому

2. (атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица (отраслевому) перечн!о

3. |1оказатели' характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1 . [[оказатели' характериз},}ощие качество муниципальной услуги:

802 1 1 1 о.99.0.БА96А}о5800 1

!никатьнь:й
номер

рееогровой
записи

|{оказатель, характеризуощий
содерж€шие муниципатьной

услуги

|!оказатель,
характеризутощий

услови'| (формьт)

ок.в,шия
муниципатьной

услуги

|[оказатель качесгва муниципальной услуги

наименование
пока3ате'],{

по Ф(!,14
гверждено

в

муницип:шь
ном

3адании на
год

исполнен
она

отчетн},}о

дату

догустимое
(возмо:кное)

отклонение

отклонение'
превь11ша}още

е допустимое
(возмо:киое)

значение

причи|{а откпо!1ения

наименов
ание

код(пшменовши
е покшателя)

(ншменова1{и

с локвателя)
'наимевовми
е цокшателя)

.яммевовави
е покшатеш)

(иаименовави

е покшателя)

! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 1з \4

8021 !1о.99.0.Б
А96А]о58001

)чнФ1

]]оля обуватощихся,
освоив1пих в полном
объеме образова1юльну}о

прощамму ооновн0го
общего образования

процент 100 100

0чна'!

[оля вь:пускников 9-х
класоов, получив|{.1их

аттеотат об основном
общем образовании

процент 100 100

очная

,{оля обрающихся,
охваченнь|х горячим
литанием на уровне
ооновного обш]его

образоваяия

процент 7з,5 86,2
}величение количества

учащихся льготной категории.

){'комплектованнооть
1т-1татов

пРоцент 100 100

в том числе 1!1татнь|!,и

работниками
процешг 97,8 96,1

0 :штате имеется внеш:ний

оовмеотитель (1 веловек).



3.2. €ведения о фактинеском достижении показателей, характеризу}ощих объем муниципальной усщги:

9никальнь:й
номер

реесщовой
записи

[{оказатель, харакгеризутощий

|!оказатель,
хара:сгеризующий

условия (формь:)

оказания
муниципатьной

услуги

|1оказатель качества муниципальной услуги

€релний

размер
плать|
(ценц
тФиф)

наиме11ование

показате.'ш{

по Ф(Ёй

}твержде|{о
в

муниципаль
ном

задании на
год

испо.'1нен

она
отчетнуто

дату

догуотимое
(возможное)

отк.,1онение

откпонение'
превьт1|{!||още

е допустимое
(возможное)

значение

причина отютоне|{и'!

усщги

наименов
!1ние

код(наимено

вание
показател

я)

(наимено

в{}ние

пока3ател
я)

(наимено

вание
пок€вател

я)

(наимено

вание
показ&тел

я)

(наимено

вание
пок€1зател

я)

1 2 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 !5

802111о.99.0.Б
А96Аю5800! яиоло обуншоцихся человек 001 19',1 \9'7

Ру ковол ител' 

ж{*ц% 
ф":8ы

"30"января #-Ё# .#18],, :!Ё

€*,';''#

й/: [' й. €идорова
(подпись) (растпифровкаподлиси)



Раздел 3

1. Ёаименование муниципа::ьной услуги Реализация основнь[х образовательнь|х программ

среднего общего образования

2. 1{атегории потребителей муниципштьной усщги Физические лица

3. |1оказатели, характериз},1ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1 . |[оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

}гтикальньгй номер

по базовому

(отраслевому) перечнто

9никальнь:й
номер

рееогровой
записи

|1оказатель, харакгеризу:ощий
содерж€[ние муниципальной

услуги

|{оказатель,
характеризутоший

условия (формьт)

оказания
муниципальной

услуги

[1оказатель качества муници пал ьной услуги

наимевование
показателя

сдиница измерения
по Ф(Ё14 }тверждено

в

муниципа1ь
ном

3адании на
год

исполнен
она

отчет11у!о

да.ту

допустимое
(возмо:кное)

отклонение

отк.г!онение'

превь!!па}още

е допустимое
(возможное)

3начение

причина отклонения
наименов

ание
код

с покшателя е покшат€ля) е покщателя е локшателя е покшателя

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |з \4

802|12о.99.0.
1!Аю58001

очн!ш

(оля обунающихоя,
)своив1]1их в полном
:бъеме образовательную
1рофамму средного
>бщего образования

процент 100 100

очнш|

.{оля вьлпускников | 1

(12)-х клаосов,
полу{ив|лих аттеотат о
ореднем обшем
образовании

процент 100 100

очная
}комплекгованнооть
1штатов

процент 100 100

в том чиоле штатнь!ми

работнптками
процент 97,8 95.2

Б плтате имеетоя вне:пний
совместитель (1 неловек)'



3'2. €ведения о фактитеском достижении пок€шателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

9никатьный
номер

реестровой
запиои

|[оказатель,
харакгериз1тоший

условия (формьт)

оказани'}
муниципальной

услуги

|[оказатель качества муниципальной услуги

€редний

ра3мер
плать]

(цена,

тФиф)

наименование
пока3ателя

единиша измеоения

утверяце,{о
в

муниципа]!ь
ном

задании на
год

иополнен
она

отчетнуто

дату

допустимое
(возможное)

отклонение

отк]|онение'
превьт1]!ающе

е догусти}1ое
(возможное)

значение

при!! ина отк.}1онени'|

содержание муниципштьной

уолуги

по Ф(Р}4

код(наимено

вание
пок,вател

я)

(наимено

вание
показател

я)

(наимено

вание
пок€вател

я)

(наимено

вание
показател

я)

(наимено

вание
пок{шател

я)

ание

2 3 4 5 6 "1 8 9 10 11 \2 1з \4 15

8021120.99.0.ББ
11Аю58001

.лисло обучатощихся человек 001 47 42
Бьтбьттие в овязи со сменой
меотожительотва родитолей.

пероезд в лругой город.

[. й. (идорова
(расгшифровка подпиои)

января 2022 г'



Раздел 4

1. Ёаименование муниципальной услуги 0рганизация отдь!ха детей и молодежи

2. (атегории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. |1оказатели, характеризу1ощие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3. 1 . [[оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

9никальнь:й номер

по базовому

(отраслевому) перея

9201 00о'99.0.Аз22АА0 1 00 1

!никальньгй
номер

рееотровой
запис\4

|{оказатель,
характериз1топций

условия (формь;)

оказ{1н!б{

муниципальной

услуги

||оказатель качества муни:{ипальной услуги

[|оказатель, характеризутощий
содер)кание муниципал ьной

усщги
н'1именование

пока3ателя

единица из]!1ере}{ия

по Ф(Б|4 }твер)кдено
в

муниципсшь
ном

3адании на
год

исполнен
она

отчетну}о

дату

допустимое
(возможное)

отклонение

отклоне}{ие'

превь!1]1а!още

е допустимое
(возмо:кное)

значение

причина отклонени'|
н{1именов

ание
код

(наименовши
е цокшателя)

(цаименовани

9 ппок8ателя)
'ваименовши
е 0окшатшя)

( ншевовани
е цокватодя )

|наимевовши
е пок8ателя)

2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 14

920700о.99-0.А
з22АА0!001

в

каникуляр
ное время
о дневнь1м
пребьлвани

ем

!оля флстииески
отдохнув|ших к
плановому количеотву
мест

процент 95.6 85,3

Б 4-ом квартале 2021 г. лагерь
с дневнь|м прибьтваем детей

(ооен*тяя смена) не состоялся в

связи с режимом повьттпенной

готовности к [0!!!19.



3.2. (ведения о фактииеском достижении пока3ателей, характеризующих объем мунит1ипальной услуги:

!никатьнь;й
номер

реестровой
зап14с|1

|[оказатель. хаоа

|!оказатель,
харакгеризутощий

услов'''! (формьт)

оказ€шия

плуниципатьной

услуги

|{оказатель качества мунишипштьной услуги

€релний

размер
плать1

(пенц
тариф)

наименов€1!1ие

показателя

единица и3мерения

щверждено
в

муниципш]ь
ном

задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

допуотимое
(возмо:кное)

от!(лонение

отклонение'
превь11шающе

е допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

содержание муницип&тьной

услуги

по Ф(Б!4

},а}1менов

ание
код

е покшателя е покаатсля) е показателя) е локшатепя) е покшателя)

2 э 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \4 15

920700о'99'0.А
з22АА01001

число человеко-часов
пребь:вания

человеко_

час
00з 10 71з 10 842

Б овязи со 1 00 процеггной по
пооещаемость}о дети лагеря во

2 смену (повторньте)'

количеотво человек человек 004 109 93

Ё 4-ом квартале 2021 г. лагерь
с дневнь|м прибь;ваем детей

(ооонняя смена) не соотоялся в

свя3и о р9}1{имом повь1шенной
готоваости к €Ф!1}19.

число человеко-дней
пребьтватия

человеко-

дней
005 1 786 1 807

8 овязи со 100 лроцентяой по
посещаемооть}о дети лагеря во

2 омену (повторнь;е).

{/ [.14. €идорова
(расштифровка под11иси)

''30'' января


