
Аналитическая справка
МАОУ школы информационных технологий №26 г. Липецка 

к отчету по выполнению муниципального задания за 2020 год

В первом полугодии 2020 года школа выполняла муниципальные услуги: 
-реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования,
-реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования,
-реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.
Потребители муниципальных услуг - физические лица. Муниципальная услуга 
- бесплатная. Порядок информирования потребителей муниципальной услуги 
осуществлялся через сайт образовательного учреждения, стенды, на 
родительских собраниях, при личных встречах работников с посетителями, при 
приеме в школу. На сайте и стендах размещена нормативно-правовая 
документация, локальные акты, отчеты и аналитические справки. Состав и 
частота обновления информации осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством по мере поступления или внесения 
изменений.
Планово проводятся анкетирование и мониторинг по выполнению 
муниципального задания.

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования:
В соответствии с данными отчета в начальной школе - 271 ученик при 
показателе объема - 266 обучающихся.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным 5.
Причиной такого отклонения является то, что школа открылась в 2019 году в 
новом микрорайоне.
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
В соответствии с данными отчета в начальной школе - 11 учеников при 
показателе объема 8 обучающихся.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным 3.
Причиной такого отклонения является то, что школа открылась в 2019 году в 
новом микрорайоне.
Полнота реализации основной общеобразовательной программы начального 
общего образования по показателю качества составляет 100%, фактическое 
значение - 100%. Данные из сводной ведомости электронного журнала.



На основании результатов анкетирования, доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги на уровне НОО составляет 100%, что на 20% выше показателя 
утвержденного в муниципальном задании.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования:
В соответствии с данными отчета в 5-9 классах - 200 учеников при показателе 
объема - 194 обучающихся. Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 6.
Причиной такого отклонения является то, что школа открылась в 2019 году в 
новом микрорайоне.
Полнота реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования по показателю качества составляет 100%, фактическое 
значение - 100%. Данные из сводной ведомости электронного журнала.
На основании результатов анкетирования, доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги на уровне ООО составляет 100%, что на 20% выше показателя 
утвержденного в муниципальном задании.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования:
В соответствии с данными отчета в 10-11 классах - 34 учеников при показателе 
объема - 831 обучающихся. Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным 3.
Причиной такого отклонения является то, что школа открылась в 2019 году в 
новом микрорайоне.
Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования по показателю качества составляет 100%, фактическое 
значение - 100%. Данные из сводной ведомости электронного журнала.
На основании результатов анкетирования, доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой 
услуги на уровне СОО составляет 80%, что не превышает показателя 
утвержденного в муниципальном задании.

А.А.Хорошилов



Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный)
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от ноября 2020 г.

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):
М униципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий №  26 г. Липецка

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения): 
34.Начальное общее образование 
35-Основное общее образование 
Зб.Соеднее общее образование

Вид государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение 
Периодичность: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2020 года.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемы х муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер по базовому перечню
34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (плн) качество муниципальной услуги : 
3.1 ('ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование (наименование
показателя) Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

показателя) (наименование
показателя)

Наименов
ание

Код

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования.

Процент 744 100 100 100

8010120.99.0.
БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 100 8 12 по объективным 
обстоятельствам

8010120.99.0. 
БА81АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
не указано Очная

Полнота реализации основной 
адаптированной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования.

Процент 744 100 100 100

8021110.99.0.
БА96АА00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 100 8 12 по объективным 
обстоятельствам



3.2 Сведения о фактическом достижении цока tar елей, характеризующих объем муниципальной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименона
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя) Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Нацменов
ание

Код

м задали

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

8010120.99.0.
БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 266 266 271 5 по объективным обстоятельствам

8010120.99.0. 
БА81AA00001

обучающиеся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ)

адаптированная
образовательная

программа
не указано Очная Число обучающихся Человек 792 8 8 11 3 по объективным обстоятельствам



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуга
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный номер по базовому перечню
35.791.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
1. Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характера зующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о факгнческом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги ;____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

(наименование
показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Нанменов
ание

Код

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80211 Ю.99.0.БА 
96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования.

Процент 744 100 100 100

80211Ю.99.0.БА 
96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 100 8 12
по объективным 
обстоятельствам



3.2(’ведения 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 объема муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможно

е)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

80211 Ю.99.0.БА 
96 АЮ 58001 не указано не указано не указано Очная Число обучающихся Человек 792 194 194 200 6 по объективным обстоятельствам



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Физические лица

Уникальный номер но базовому перечню
36.794.0

3. С ведения о ф актическом  достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном задании

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю т

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен

ия
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
Наименов

айне
Код

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

802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная
Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования.

Процент 744 100 100 100

802112О.99.0.Б 
Б11АЮ58001

не указано не указано не указано Очная

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент 744 80 80 80



Уникальный
номер

реестровой
заниси

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуг и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 

м задани

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на 
отчетную 

дату

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

Наименов
ание

Код

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

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ58001 не указано не указано нс указано Очная Число обучающихся Человек 792 31 31 34 3

по объективным 
обстоятельствам

(должность) (подпись) (расГннфровка подписи)

/ 0 Т.


