
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания

за 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
от ,'29" января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №27 
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 12 месяцев 2020 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

4



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ 
начального 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
801 о 12О.99.0.БА81АЭ92001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
О на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
по окей

наименов
ание

код(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001

- - - очная

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

Процент 100 100

- - - очная Укомплектованность
штатов процент 100 100

в том числе штатными
работниками процент 97,8 100 Нет внешних совместителей.

- - - очная

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

процент 100 98,7

В связи с высокой долей 
учителей, не имеющих 

профессиональных выслуг и 
категорий.

- - - очная
Создание безопасных 
условий. Отсутствие 
травматизма

единица 0 0



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

Уникальный
ном^

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

единила измеоения
по окей утверждено

в
муниципаль

ном
задании на

год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отслонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения
наименов

ание код(наименова
нив

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

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

8010120.99.0.Б
А81АЭ92001 число обучающихся человек 001 157 156

Выбытие в связи со сменой 
места жительства родителей, 

переезд в другой город.

(должность) <подписю (рас
Руководитель (уполномоченное лицо)

"29 " января 2021 г.



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.БА96АЮ58001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измеоения
по окей

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

наименов
ание код(наименованн 

е показателя)
(наименованн 
е показателя)

(наяиеновани 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

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

8021110.99.0.Б
А96АЮ58001

- - - очная

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

Процент 100 100

- - - очная

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

процент 100 100

- - - очная

Доля обучающихся, 
охваченных горячим
питанием на уровне 
основного общего 
образования

процент 73,5 78Д0
Увеличение кол-во детей из 
малообеспеченных семей.

У комплектованность
штатов 100 100

в том числе штатными
работниками 97,8 100 Нет внешних совместителей.

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

процент 100 98,7

В связи с высокой долей 
учителей, не имеющих 

профессиональных выслуг и 
категорий.



- - очная
Создание безопасных 
условий. Отсутствие 
травматизма

единица 0 0 -

3.2. Сведение10 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 измеоения

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

по окей

нанменов
ание код(наимено

вание
показ ател

я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021110.99.0.Б
А96АЮ58001 число обучающихся человек 001 192 191

Выбытие в связи со сменой 
места жительства родителей, 

переезд в другой город.

Руководитель (уполномоченное лицо)^
(должно I (по, сь) (расй^ф^^а пш^сЪ)

"29 " января 2021 г.

-I

^.



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.ББ11АЮ58001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измеосния
по окей утверждено

в
муниципаль

ном
задании на

год

исполнен
О на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения
наименов

ание код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8021120.99.0.ББ 
11АЮ58001

- - - очная

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

Процент 100 100

- - - очная

Доля выпускников 11 
(12)-х классов, 
получивпгах аттестат о 
среднем общем 
образовании

процент 100 100

- - - очная
Укомплектованность
штатов

процент 100 100

в том числе штатными 
работниками

процент 97,8 100 Нет внешних совместителей.

Среднемесячная 
заработная плата 
педагогических 
работников

процент 100 98,7

В связи с высокой долей 
учителей, не имеющих 

профессиональных выслуг и 
категорий.



- - очная
Создание безопасных 
условий. Отсутствие 
травматизма

Процент 0 0 ■V.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюпщх объем муниципальной услуги:

Уникальный
НОМ^)

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 измеоения

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

по ОКЕИ

наименов
ание код(наимено

вание
показател

я)

(наимено
ванне

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

(наимено
вание

показател
я)

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

8021120.99.0.ББ
11АЮ58001 число обучающихся человек 001 49 47

Выбытие в связи со сменой 
места жительства родителей, 

переезд в щзугой город.

Руководитель (уполномоченное лицо)

'29 " января 2021 г.

; 1



Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги Организация 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 базовому

(отраслевому) перечню

9207000.99.0.А322АА01001

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

е показателя) е показателя)
(наяменовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

(наяменовани 
е показателя)

(наимевовани 
е показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ

наименов
ание код

утверждено 
в

муниципаль
ном

задании на 
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

10 11 12 13 14

9207000.99.0.А
322АА01001

каникуляр 
ное время 
с дневным 
пребывани

Доля фактически 
отдохнувших к 
плановому количеству 
мест

процент 95,6 52,6

Снижение связано: в 1 
квартале 2020г. лагерь с 

дневным пребыванием детей 
не предусмотрен; во 2 

квартале 2020г. лагерь с 
дневным пребыванием детей 

не состоялся в связи с 
режимом повышенной 

готовности к СОУШ 19; в 3 
квартале из-за ограниченного 
количества детей и смен по 

причине режима повышенной 
готовности к СОУШ 19.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, харакгеризуюпщх объем муниципальной услуги:

Уникальный
НОМф

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

единила измеоения
утверждено

в
муниципаль

ном
задании на

год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

по окей

наименов
ание код

(наименоваЕш 
е показателя)

(нанмеыовави 
е показателя)

(наииеновани 
е показателя)

(нанменованн 
е показателя)

(ваименовани 
е показателя)

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

9207000.99.0.А
322АА01001

число человеко-часов
пребывания

человеко
час 003 10 524 4 356

Снижение связано с 
введением в 3 квартале 

ограничения по количеству 
детей и смен по причине 

режима повышенной 
готовности к СОУГО 19,

количество человек человек 004 95 50

число человеко-дней 
пребывания

человеко
дней 005 1 754 726

Руководитель (уполномоченное лицо)

"29 " января 2021 г.

(должность/ (по бь) (расшифровка нодписи) „
:9 ^ \
“ '■ ■ МкОУ \

3 Э ° о I "СОШ N'0 27” I - ё
НГО



Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающие 
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучающихся по не имеющейся государственной аккредитации образовательной программе

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 8513000.99.0.ББ02АА06000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измеоения утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
О на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

по окей

нацменов
ание код

(ванменовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8513000.99.0.
ББ02АА06000

отсутствие
обоснованных жалоб на
качество
предоставленной услуги

Процент 0 0

отсутствие отказов в
приеме на
прохождение
промежуточной
аттестации

процент 0 0

-:‘Ч-
-3

VI

'11

4



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

единила измеоения
поОКЕИ утверждено

в
муниципаль

ном
задании на

год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонениянаименов
ание код

(наниевованн 
е показателя)

(яаимднлааш»

е показателя)
(наииеяовани 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(ванменовани 
е показателя)

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

8513000.99.0.ББ
02АА06000

число промежуточных 
аттестаций единица 642 1 0

Отсутствуют обучающиеся на 
экстернате семейной форме 

обучения.

Руководитель (уполномоченное лицо)
(ДОЛЖН!

"29 " января 2021 г.
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Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги Проведение промежуточной аттестации лиц, осваивающие 
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 
обучающихся по не имеющейся государственной аккредитации образовательной программе

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

8513000.99.0.ББ17АА06000

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измеоения

утверждено
в

муниципаль
ном

задании на
год

исполнен
она

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения

по окей

наименов
ание код

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

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

8513000.99.0.
ББ17АА06000

отсутствие
обоснованных жалоб на
качество
предоставленной услуги

процент 0 0

отсутствие отказов в
приеме на
прохождение
промежуточной
аттестации

процент 0 0



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

Уникальный
ном^

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 измеоения
по окей утверждено

в
муниципаль

ном
задании на

год

исполнен
0 на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
наименов

ание код
(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

(наименованн 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8513000.99.0.ББ
17АА06000

число промежуточных 
аттестаций единица 642 1 1

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (по,

"29 " января 2021 г.
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