
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 24

от 31 марта 2022 г.

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 

"Основная общеобразовательная школа № 34" г. Сыктывкара 01.04.2022

По ОКВЭД

Периодичность ежеквартально По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

начального общего образования

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД

0506001

Дата по 

сводному 

реестру

85.12

начальное общее образование

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

БА81

Коды 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

реализация основных общеобразовательных программ 

2. Категория потребителей муниципальной кслуги

физические лица

85.13

Наименование муниципального учреждения

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

общеобразовательная организация

основное общее образование



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

наименование код

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

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

% 744 89,00 89,00 10 0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и 

контролю в сфере образования 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики  Республики Коми

% 744 100,00 100,00 10 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

% 744 100,00 100,00 10 0

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования по 

завершении уровня начального общего 

образования

% 744 100,00 100,00 10 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС и примерной ООП

% 744 100,00 100,00 10 0

наименование код

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

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования

физические лица МОУ "ООШ № 

34" г. 

Сыктывкара

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная число обучающихся человек 792 250 252 10 0

Раздел 2

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

причина 

отклонения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)

Место 

обучения(наимен

ование 

показателя)

Форма получения 

образования(наиме

нование 

показателя)

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)

наименование показателя

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования

физические лица

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

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальн

ый номер 

по 

базовому 

(отраслево

му 

перечню)

БА 96

реализация основных общеобразовательных программ 

основного общего образования

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Место 

обучения(наимен

ование 

показателя)

Форма получения 

образования(наиме

нование 

показателя)

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)

очная

физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих общий объеми (или) качество муниципальной услуги:

причина 

отклонения

наименование показателя

МОУ "ООШ 

№34" г. 

Сыктывкара

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)



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

наименование код

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

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги

% 744 89,00 89,00 10 0

Доля своевременно устраненных 

общеобразовательной организацией 

нарушений, выявленных в результате 

проверок Управления по надзору и 

контролю в сфере образования 

Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми

% 744 100,00 100,00 10 0

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования
% 744 100,00 100,00 10 0

Уровень освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении уровня основного общего 

образования

% 744 100,00 100,00 10 0

Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательной организации 

требованиям ФГОС и примерной ООП
% 744 100,00 100,00 10 0

наименование код

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

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования

физические лица МОУ "ООШ № 

34" г. 

Сыктывкара

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная число обучающихся человек 792 230 229 10 0

Дата 31 марта 2022 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Боравлева В. Е.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

причина 

отклонения

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

Виды образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)

Место 

обучения(наимен

ование 

показателя)

Форма получения 

образования(наиме

нование 

показателя)

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

Категория 

потребителей 

(наименование 

показателя)

Место 

обучения(наимен

ование 

показателя)

Форма получения 

образования(наиме

нование 

показателя)

Форма 

обучения 

(наименование 

показателя)

наименование показателя

802111О.99.

0.БА96АЮ5

8001

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования

физические лица МОУ "ООШ 

№34" г. 

Сыктывкара

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

очная

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Виды образовательных 

программ 

(наименование 

показателя)


