
Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

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)

ОТЧЕТ

                   о выполнении муниципального задания

            за 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

от "15" января 2022 г.

Наименование    муниципального    учреждения   (обособленного подразделения)

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

 "Средняя общеобразовательная школа №4" 

12 месяцев 2021 года



1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ    

 начального общего образования        

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

- - - 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 92,3

В штате имеется 2  внешний 

совместитель.

- - - очная 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

процент 100 100

- - - очная 

Создание безопасных 

условий. Отсутствие 

травматизма

единица 0 0

         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

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
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

Раздел 1

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)  перечню

801012O.99.0.БА81АЭ92001

причина отклонения

наименов

ание
код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

801012O.99.0.Б

А81АЭ92001

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

                  

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
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(наимено

вание 

показател

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

801012O.99.0.Б

А81АЭ92001
число обучающихся человек 001 177 142

Выбыли в связи со сменой места 

жительства родителей (переезд за 

пределы края).

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание
код

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  _________       ____________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ    

основного общего образования        

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

- - - 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 57,5

Снижение количества учащихся 

льготной категории по причине 

не посещения по уважительной 

причине.

Укомплектованность 

штатов
100 100

в том числе штатными 

работниками
97,8 92,3

В штате имеется 2  внешний 

совместитель.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Раздел 2

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 утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание
код

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)  перечню

802111О.99.0.БА96АЮ58001

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
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Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

процент 100 100

- - - очная 

Создание безопасных 

условий. Отсутствие 

травматизма

единица 0 0

(наимено

вание 

показател

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001
число обучающихся человек 001 118 143

Прибыли из других районов 

города в связи со сменой места 

жительства.

                                                        

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  _________      _____________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

наименов

ание

"15" января 2022 г.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)
наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001

код
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1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных образовательных программ    

среднего общего образования        

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

- - - очная 

Доля обучающихся, 

освоивших в полном 

объеме образовательную 

программу среднего  

общего образования

процент 100 100

- - - очная 

Доля выпускников 11 

(12)-х классов, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании

процент 100 100

- - - очная 
Укомплектованность 

штатов
процент 100 100

в том числе штатными 

работниками

процент 97,8 92,3
В штате имеется 2  внешний 

совместитель.

802112О.99.0.ББ11АЮ58001

код

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Раздел 3

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

по базовому

(отраслевому)  перечню

Уникальный номер 

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

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение
наименов

ание

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001
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Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

процент 100 100

- - - очная 

Создание безопасных 

условий. Отсутствие 

травматизма

процент 0 0

(наимено

вание 

показател

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

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001
число обучающихся человек 001 45 46

Прибыли из других районов 

города в связи со сменой места 

жительства.

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание

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

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  _________      ___________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001

допустимое 

(возможное

) 

отклонениекод
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1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи

2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

920700О.99.0.А

З22АА01001
- - -

в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребывани

ем

Доля фактически 

отдохнувших к 

плановому количеству 

мест

процент 95,6 100 Высокий спрос на летний лагерь.

920700О.99.0.АЗ22АА01001

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

исполнен

о на 

отчетную 

дату

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

единица измерения 

по ОКЕИ

наименование 

показателя
код

наименов

ание

причина отклонения

Раздел 4

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

(отраслевому)  перечню

по базовому

Уникальный номер 

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
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(наимено

вание 

показател

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

число человеко-часов 

пребывания 

человеко-

час
003 7 065 5 400

Снижение связано с тем, что не 

полностью учтена 2-ая летняя 

смена (смена  с 24.06.2021 по 

14.07.2021) .

количество человек человек 004 80 83
Увеличение количества 

желающих.

число человеко-дней 

пребывания 

человеко-

дней
005 1 178 900

Снижение связано с тем, что не 

полностью учтена 2-ая летняя 

смена (смена  с 24.06.2021 по 

14.07.2021) .

наименование 

показателя

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

содержание  муниципальной 

услуги

код
наименов

ание

причина отклонения

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

исполнен

о на 

отчетную 

дату

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

единица измерения 

по ОКЕИ

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

920700О.99.0.А

З22АА01001

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  _________      ____________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.
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2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

отсутствие 

обоснованных жалоб на 

качество 

предоставленной услуги 

процент 0 0

отсутствие отказов в 

приеме на 

прохождение 

промежуточной 

аттестации

процент 0 0

851300О.99.0.ББ02АА06000

Раздел 5

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименов

ание
код

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 

(Основное общее)

851300О.99.0.

ББ02АА06000

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB


(наимено

вание 

показател

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

851300О.99.0.ББ

02АА06000

число промежуточных 

аттестаций 
единица 642 1 2

Увеличение желающих на 

прохождение аттестации по 

экстернате семейной форме 

обучения.

наименов

ание
код

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

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  _________       _________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB


2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

отсутствие 

обоснованных жалоб на 

качество 

предоставленной услуги 

процент 0 0

отсутствие отказов в 

приеме на 

прохождение 

промежуточной 

аттестации

процент 0 0

851300О.99.0.ББ17АА06000

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 

(Среднее общее) Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

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

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименов

ание
код

851300О.99.0.

ББ17АА06000

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB


(наимено

вание 

показател

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

851300О.99.0.ББ

17АА06000

число промежуточных 

аттестаций 
единица 642 1 0

Отсутствуют обучающиеся на 

экстернате семейной форме 

обучения.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  ______________  _________________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.

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
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения

наименов

ание
код

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
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2. Категории потребителей муниципальной  услуги    Физические лица                    

(наимено

вание 

показател

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

отсутствие 

обоснованных жалоб на 

качество 

предоставленной услуги 

процент 0 0

отсутствие отказов в 

приеме на 

прохождение 

промежуточной 

аттестации

процент 0 0

802111О.99.0.

БА88АА06000

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

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименов

ание
код

Раздел 7

Уникальный номер 

по базовому

(отраслевому)  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

802111О.99.0.БА88АА06000

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 (Начальное общее)

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB


(наимено

вание 

показател

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

802111О.99.0.Б

А88АА06000

число промежуточных 

аттестаций 
единица 642 2 0

Отсутствуют обучающиеся на 

экстернате семейной форме 

обучения.

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  ________________  _____________________________

                                                    (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                        

"15" января 2022 г.

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
утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина отклонения
наименов

ание
код

consultantplus://offline/ref=4AC03319BB0B049AEC9835AB9CA6F750BF7FF902ADBE84940361BF42CFh64BB
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