
Отчет о выполнении 

 муниципального задания 
 

на 2022 год и плановый период 2023 -  2024 годов 

 

 Коды 

Наименование муниципального учреждения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 169» 

 

Виды деятельности муниципального учреждения 
 

Образование начальное общее 
 

 Форма по 

ОКУД 

Дата 08.07.2022 

 по сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 

85.12 

Образование основное общее  

 
 

85.13 

 

Образование среднее общее 85.14 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 88.91 

Дополнительное образование детей и взрослых  85.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги 

34.787.0 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица  

БА81  

 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

1.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Пояснения   

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________(на
именование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

наименование код 

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

801012О.

99.0.БА8

1АЭ9200

1 

не указано 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Общий 

уровень 

укомплектов

анности 

педагогическ
ими кадрами 

% 744 100 100 100  

801012О.

99.0.БА8

1АШ040

01 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 
(ОВЗ) 

не указано не указано Очная 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 
 

Укомплектов

анность 

кадрами для 

работы с 

детьми с 

ОВЗ 

% 744 100 100 100  

801012О.

99.0.БА8

1АЮ160

01 

Не указано Не указано проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

Очная  Отсутствие 

обоснованны

х обращений 

граждан по 

% 744 100 100 100  



дому поводу 

конфликтны
х ситуаций 

 Общая 

успеваемость 

учащихся 2-4 

классов 

% 744 100 100 99,3 Заполняется, начиная 

со 2 квартала 

 

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Размер 
платы (цена, 

тариф) 

Пояснения   

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

__________
(наименова

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

наименование код 

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

801012О.

99.0.БА8

1АЭ9200

1 

не указано 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

 

не указано 

 

 

 

 

Очная 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Число 

обучающих

ся 

чел. 792 284 284 285  движение уч-ся 
в отчетный 

период 

801012О.

99.0.БА8

1АШ040

01 

обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 
(ОВЗ) 

не указано не указано Очная 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

Число 

обучающих

ся 

чел. 792 70 70 67   



801012О.

99.0.БА8
1АЮ160

01 

Не указано Не указано проходящи

е обучение 
по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная  Число 

обучающих
ся 

чел. 792 1 1 1   

 

1.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании на 

год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 25 296 267,00 14595548,00 14595548,00 

 

 

Раздел 2 

 

 
     1. Наименование муниципальной услуги 

35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

 

     2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица  

 

БА96  

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

2.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  



Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Пояснения   

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________(на
именование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

наименование код 

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

802111О.

99.0.БА9

6АЮ580

01 

не указано не указано не указано Очная - Общий 

уровень 

укомплектов

анности 
педагогическ

ими кадрами 

% 744 100 100 100  

802111О.

99.0.БА9

6АШ580

01 

не указано обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Отсутствие 

обоснованны

х обращений 

граждан по 

поводу 
конфликтны

х ситуаций 

% 744 100 100 100  

      Общая 

успеваемость 

учащихся 5-9 

классов 

% 744 100 100 99,7 Заполняется , 

начиная со второго 

квартала 

 Доля 

выпускников

, 

получивших 

аттестат об 

основном 

общем 

% 744 100  - - По итогам 3 квартала 



образовании 

      Доля от 

общего 

числа 

выпускников

, не 

достигших 

18-летнего 

возраста, 
продолживш

их обучение 

на уровне 

среднего 

общего 

образования 

или среднего 

профессиона

льного 

образования 

% 744 100 - - По итогам 3 квартала 

 

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Размер 
платы (цена, 

тариф) 

Пояснения   

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

__________
(наименова

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

наименование код 

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

802111О.

99.0.БА9

6АЮ580

не указано не указано не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

чел. 792 326 326 325  движение уч-ся 
в отчетный 

период 



01 

802111О.

99.0.БА9

6АШ580

01 

не указано обучающие

ся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

не указано Очная  Число 

обучающих

ся 

чел. 792 1 1 2  движение уч-ся 
в отчетный 

 

2.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании на 

год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 27027232,00 15594288,00 15594288,00 

 

 
Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 

36.794.0 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

ББ11  



физические лица  

 

 

 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Пояснения   

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________(на
именование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

наименование код 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЮ580

01 

не указано 

 

 

 

не указано 

 

 

 

не указано 

 

 

 

Очная 

 

 

 

- 

 

 

 

Общий 

уровень 

укомплектов

анности 

педагогическ

ими кадрами 

% 744 100 100 100  

      Общая 

успеваемость 

учащихся 10-

11 классов 

 

% 744 100 100 100 Начиная со 2 

квартала 

 Доля 

выпускников

, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании 

% 744 100 - - По итогам 3 квартала 

 



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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Размер 
платы (цена, 

тариф) 

Пояснения   

__________ 
(наименова

ние 

показателя) 

__________
(наименова

ние 

показателя) 

__________ 
(наименова

ние 

показателя) 

___________ 
(наименова

ние 

показателя) 

___________ 
(наименова

ние 

показателя) 

___________ 
(наименова

ние 

показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

наименование код 

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

802112О.

99.0.ББ1

1АЮ580

01 

не указано 

 

 

не указано 

 

 

не указано 

 

 

Очная  Число 

обучающих

ся 

чел. 792 74 74 75  движение 

учащихся на 
отчетный 

период 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании на 

год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

Реализация основных 

общеобразовательных программ среднего 

общего образования 6754385,00 3897174,00 3897174,00 

 

 
Раздел 4 

 

 



1. Наименование муниципальной услуги 

 50.785.0 Присмотр и уход 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица  

БВ19  

 

 

 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  

4.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Пояснения   

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________(на
именование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

наименование код 

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

853211О.

99.0.БВ1

9АА6300

0 

физические 

лица, за 

исключением 

льготных 

категорий 

не указано не указано группа 

продленного 

дня 

- Отсутствие 

предписаний 

надзорных 

органов или 

устранение 

нарушений в 

срок, 

установленн
ый в 

предписании 

% 744 100 100 100  

      Отсутствие 

обоснованны

х обращений 

граждан по 

поводу 
конфликтны

х ситуаций 

% 744 100 100 100  



 

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

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема 
муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 
услуги 

Размер 
платы (цена, 

тариф) 

Пояснения   

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

__________
(наименова

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

наименование код 

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

853211О.

99.0.БВ1

9АА6300

0 

Физически

е лица, за 

исключени

ем 

льготных 

категорий 

не указано не указано группа 

продленног

о дня 

 Число 

детей 

чел. 792 75 75 75   

 

4.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании на 

год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

Исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

Присмотр и уход     

В группах  продленного дня с учетом 

пребывания учащихся до 18 часов 1021250,00 589245,00 589245,00 

 



 
 

Раздел 5 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги 

42.Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица  

 

ББ52  

 

 
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

5.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Значение показателя качества муниципальной 
услуги 

Пояснения   

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________ 
(наименование 

показателя) 

__________(на
именование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

_________(наи
менование 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

год 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 
отчетную 

дату 

наименование код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ480

00 

не указано не указано не указано Очная - Доля 

учащихся из 

числа 

занимающих

ся в 

объединения

х 

дополнитель
ного 

образования, 

принявших 

% 744 75 75 81  



участие в 

мероприятия
х школьного, 

муниципальн

ого,  

краевого или 

российского 

уровней 

      Укомплектов
анность 

педагогическ

ими кадрами 

% 744 100 100 100  

      Отсутствие 

обоснованны

х обращений 
граждан по 

поводу 

конфликтны

х ситуаций 

% 744 100 100 100  

      Доля детей, 

охваченных 

дополнитель
ным 

образование

м в 

соответствии 

с 

финансовым 

обеспечение

м 

(386человек) 

% 744 100 100 96,1 Указать  количество 

(по Навигатору) на 

отчетную дату 
 

371 чел. 

 

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

Уникальн Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Размер Пояснения   



ый номер 
реестрово
й записи 

содержание муниципальной услуги характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги услуги платы (цена, 
тариф) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

__________
(наименова

ние 
показателя) 

__________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

___________ 
(наименова

ние 
показателя) 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

наименование код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЖ480

00 

не указано не указано не указано Очная  Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 26248 16070 16070  С нарастающим 
январь-июнь 

 


