
Анализ выполнения муниципального задания за 2021 год МБОУ СОШ № 22 
 

Часть 3. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел  
 

1. Наименование работы: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(проходящих обучение по состоянию здоровья на дому). 
2. Категории потребителей работы: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 
работы (по справочникам) 

Показатели качества работы Значение показателя качества работы 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 Наименование  показателя  Единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименование  
показателя  

Код  

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

  8010120.99.0.БА
81А

Э92001 

не указано не указано не указано очное    Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы 
начального общего 
образования   
 

процент 
 

744 
 

100  100 100 

не указано не указано не указано очное   Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 

процент 744 100 100 100 

не указано не указано не указано очное  Доля родителей (  
(законных 
представители), 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 98 98 98 



 
 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 Наименование  показателя  Единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 
год) 

2022 год 
(1-й год 
планового 
периода) 

2023 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Наименование  
показателя  

Код  

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

 8
02

11
1О

.9
9.

0.
БА

96
А

Ю
58

00
1 

не указано не указано не указано очное  очное Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
 

процент 744 

100  100 100 

не указано не указано не указано очное  очное  Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 

процент 744 100 100 100 

не указано не указано не указано очное  очное Доля родителей (  
(законных 
представители), 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 97 97 98 

не указано не указано не указано очное  очное Полнота реализации 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

процент 744 100 100 100 

 
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 
муниципальной услуги 

Показатели качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 Наименование  показателя  Единица измерения 
по ОКЕИ 

2021 год 
(очередной 
финансовый 

2022  год 
(1-й год 
планового 

2023 год 
(2-й год 
планового Наименование  Код  



показателя  год) периода) периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1
 8

02
11

2О
.9

9.
0.

ББ
11

А
Ю

58
00

1 

не указано не указано не указано очное заочное Уровень освоения 
обучающимися 
основной 
общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении первой 
ступени общего 
 

процент 744 

100  100 100 

не указано не указано не указано очное заочное  Уровень соответствия 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения 

процент 744 100 100 100 

не указано не указано не указано очное заочное Доля родителей (  
(законных 
представители), 
удовлетворенных 
качеством и 
доступностью услуги 

процент 744 97 97 98 

не указано не указано не указано очное  заочное Полнота реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

процент 744 100 100 100 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 0 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 
 
Уникальн
ый номер 
реестрово
й записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 
(по справочникам) 

Показатель  объема  работы Значение показателя объема  работы 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименов
ание 
показателя

 Наименование  
показателя 

Единица измерения 
по ОКЕИ 

описание 
работы 

2021год 
(очередной 
финансовый 

2022год 
(1-й год 
планового 

2023 год 
(2-й год 
планового Наименование  Код  



) показателя  год) периода) периода) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

   8010120.99.0
.БА

81А
Э920

01 не указано не указано не указано очное  Число 
обучающихся 

чел 792  308 308 310 

  802111О
.99.

0.БА
96А

Ю
5

8001 

не указано не указано не указано очное заочное Число 
обучающихся 

чел 792  386 386 390 

  1 
802112О

.9
9.0.ББ11А
Ю

58001 

не указано не указано не указано очное заочное Число 
обучающихся 

чел 792  75 75 75 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов)  5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания нет 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания  
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 
 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие  контроль за 
выполнением муниципального задания 

1 2 3 
   
   

  
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального 
задания_________________________________________________________________________________________________ 
 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________  
 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания_______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
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