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Приложение № 2

к Положению о порядке формирования 

муниципальных  заданий муниципальным

учреждениям  Ленского района

и порядке финансового обеспечения 

выполнения этих заданий

Виды деятельности  муниципального учреждения Ленского района

Периодичность

Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Образование дошкольное

Наименование  муниципального  учреждения Ленского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения "Сойгинская средняя школа"

Образование начальное общее

Образование среднее общее

Общеобразовательное учреждение

22за      20 год 

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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

                                           годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении  муниципального задания, установленной в  муниципальном задании задании)

Вид  муниципального учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ
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Раздел 

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

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

процент 001

наимено-вание показа-

теля

100

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

физические лица

начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

место обучения

формы 

образования 

и формы 

реализации 

образовател

ьных 

наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги услуги

виды 

образовательн

ых программ
(наимено-

вание 

показателя)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

категория 

потребителей

дети-инвалиды

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование  муниципальной  услуги

утверждено 

в 

муниципаль

ном  

задании 

на год

1 2 3 4 5

Уникальный номер реестровой записи 

по базовому (отраслевому) перечню

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

6 7 8 9 10

11787000304300101001100 не указано

обучающиеся за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов не указано очная

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования
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11787000100400101005101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) не указано очная

Отсутствие 

обоснованных жалоб 

потребителей 

муниципальной услуги 

 количество 

жалоб 004

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная

11787000100500101002101

адаптированна

я 

образовательн

ая программа дети-инвалиды не указано очная

11787000101000201001100

адаптированна

я 

образовательн

ая программа не указано

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами

Обеспечение 

получения образования 

гражданами школьного 

возраста, процент

0

002 100

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому очная процент

Уровень освоения 

учащимися основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

при получении 

начального общего 

образования 00111787000300400201002101 не указано 100

процент 003 100
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

5

002

11787000304300101001100 не указано

обучающиеся 

за 

исключением 

детей- не указано очная

2 2

10 11

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показател

я)

единица 

измерения 

по ОКЕИ

формы 

образования и 

формы 

реализации 

91 2 3 4

код
(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

наимено-вание

Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому (отрасле-вому) 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема  муниципальнойуслуги

наимено-

вание 

показа-

теля

утверж-

дено 

в 

муниципал

ьном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей место обучения

человек 001 29 29

6 8

число 

обучающ

ихся человек

7

число 

обучающ

ихся

не указано очная11787000300400201002101 не указано

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 
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Приложение № 2

к Положению о порядке формирования 

муниципальных  заданий муниципальным

учреждениям  Ленского района

и порядке финансового обеспечения 

выполнения этих заданий

Форма по

ОКУД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Образование основное общее

Образование дополнительное детей и взрослых

Образование дошкольное

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения "Сойгинская средняя школа"

По ОКВЭД

По ОКВЭД

85.13

85.41

По ОКВЭД

Образование начальное общее

85.14

85.12

Образование среднее общее

По ОКВЭД

85.11

Дата

По реестру 
1

31.12.2022

Общеобразовательное учреждение
(указывается вид  муниципального  учреждения

из базового (отраслевого) перечня)

                                           годовая

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении  муниципального задания, установленной в  муниципальном задании задании)
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Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

100 -

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

1 0

11.787.0

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

причина 

отклоне-

ния

Показатель качества муниципальной услуги услуги

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

11 12 13 14
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-

-100 1 0

0 -

0 0 0

1 0 -

100 1

100
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допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

1512 13

2

11

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Показатель объема  муниципальнойуслуги

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

29

14

1

1

бесплатно

бесплатно
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