
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
М).НИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ

Ha20l9 год и плаповый период 2020п2021 годов
от <<01>> оlсгября 2019 года

наименование муниципitльного rIреждения Азовского района

Виды деятельности муниципчuIьного )чреждения : образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
образование дополнительное детей и взрослых

В ид муниципiUIьного учреждения : б юджетное общеобразователь Еое

ПЕРИОДИЧНОСТЪ на 31.12 .20lg

Форма по ОКУ!
По сводному реестру
по ОКВЭ[
по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ!
по ОКВЭ!

Коды

50600 1

85.12

85. lз
85.14

85.41.9



чАстЬ l. Сведения об оказываемьж муниципальньж услугахрАздл I

l.Наименование муниципальной усл5ги
реализация основных общеобразовательных поограмм начального общего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Ф".r.r""irБ п"й-
3. ПоказателИ, харакгериз}'lощие объем и (или) качество муниципмьноЙ услуги
3. l. Показатели, харакгериз}.ющие качество м),ниципальной услуги

по бвовому (отраслевому)

34.787.0

Показатель качества м5пrиципальной

услуги
Показатель, характеризуlоций содержание

м}ниципfu,Iьной услум

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
ок€шания

муниципмьно
и

Единица измерения по
окЕи

Значение покzвателя качества муниципальной услуги
уникальный

номер

реестровой
записи

наименование
покaвателя

наименование
показателя

наименовани
е

пок€вателя

нzlименование
показателя

нчlименование

показателя

наименован
ие

код
}тверждено в

муниципaL,Iьном

задании

исполнено
отчётн1.1о

дату

допустимое
отклонение

l

отклонение,
превышающее

допустимое
2

причина
отклонения

J 4 5 6 7 8 9 10 1l 1,2 lз

80l0l2о.99.0.Б
А8lАц6000l

003 обl^rшощиеся
за исключением
обуlаощихся с
ограниченньIми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не 1казано
00l не

указано
01 очная

80l0l2о.99.0.Б
A8lAIп0400l

004 обуrающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

003 не указано
00l не

указано
0l очная

нарушений,

проверок
органов,

надзору в
сфере

процент 744

в

l00
проверки но
осуществлял

ись

функции по



отклонения от установленньж

0'l очная

качества

,Щоля

учащихся 4-х
классов,

успешно
окончивших
начальную

процент 744 l00 l00

услуги, в пределах которых муниципаlьное задание считаетсявыполненным (процентов) 5Уо.-'--

3. 2 Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги

8010l2о.99.0.Б
А8lАюl600l 0l0 не у<азано 003 не указано

002
проходящие
Обl"rение по
состоянию
здоровья на

дому

Показатель объёма муниципальной

Показатель, харакгеризуощий содержание
м}ъиципальной услуги

Показатель,
харакгериз}то

щий условия
(формы)
оказания

муниципaшьно
й услlти

Единица измерения по
окЕи

Значение покiвателя объёма м;л{иципальной услуги
уникальный

номер

реестровой
записи

нiмменование
показателя

наименование
показателя

наименовани

flоказателя

наименование
показателя

наименование
покil}ателя

наименован
ие

код
)дверждено в

муниципальном
задании

исполнено
отчётн5ло

Дату
l

допустимое
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
2

причина
отклонения

J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 1з

80l0l2о.99.0.Б
А8lАц6000l

003 обуrающиеся
за исключением
об)л{аIощихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (оВЗ) и
детей-инвtL,Iидов

00З не указано
00l не

указtlно
0l очная 792 192 l88 4 Выбытие

об1^lаlощихся

80l0l2о.99.0.Б
A8lAIп0400l

004 обrlающиеся с
ограниченньlми
возможностями
злоровья (ОВЗ)

003 не 1казано
001 не

укiLзано
01 очная 792 7 7

80l012о.99.0.Б
А8lАю1600l 0l0 не указано 003 не 1тазано

002
проходящие
обуlение по
состоянию
здоровья на

01 очная

количество
об;пающихся человек

,792

.Щопустимые (возможные) отклонения
выполненным (процентов)_1 0%о

от устilновленньtх показателей качества муниципurльной услуги, в пределчж которьrх муниципальное задание считается

рАздЕл Ir кодГ-Бzsl.0-l



1.Наименование муниципальной услlти
ограмм основного обшего образования

2. Категории потребителей м)ниципальноЯ услуги Ф"."".Й"БпЙu-
3. Показатели, харакгеризJлощие объем и(или) качество муниципatльной услуrи
З. l. ПоказатеЛи, характеризующие качество мJлиципаJ,Iьной услуги

по базовому (отраслевому)

показатель качества

Показатель, характериз}.ющий содержаrие
м)лиципчшьной усл}ти

Показатель,
характериз}.ю

щий условия
(формы)
окiвания

муниципально
й услlти

Единица измерения по
окЕи

Значение покiвателя качества МУНИЦИПа].IЬНой услуr,и
уникальный

номер

реестровой
записи

нztименовtlние

покчшателя
нzlименование

покaвателя

наименовани
е

показателя

нчlименовtlние

показателя

наименование
показатсля

наименовzlн
ие

код
}тверждено в

муниципarльном

задании

на
отчётн},tо

дату

допустимое
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

l 2 _, 4 5 6 8 9 10 11 l2 lз

802l l1о.99.0.Б
А96Ач0800l

003 Обl.rающиеся
за исключением
об)чающихся с
ограниченцыми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не указано
00l не

указано
01 очная

8021l1о.99.0.Б
А9бАIII58001

обуrающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

003 не указано
00l не

}кЕtзilно
01 очная

8021t 1о.99.0.Б
А96Аю83001 0l0 не усазано 003 не 1казано

002
проходящие
Об5лrение по
состоянию
здоровья на

01 очная

выявленньIх в

100

l00 l00

результате

744процент

144процент

!оля
своевременно

проверки не
осуществлял

ись
их фlякrц.rи по
контролю и

.Щоля

5rчапIихся 4-х
кJIассов,

успешно
окончивших
начальную

от
выполненным (процентов)_5 О/о _
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципаrrьной услуги

качества услуги, пределах муницип€rльноо считается

,7



уникальный
номер

реес,гровой
записи

l

Показатель, характериз}.ющий содержанис
м)лиципzrльной услуrи

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)

fIоказатель объёма

значение показателя объёма муниципальной усл}ти

наименование
показателя

6

Единица измерения по
окЕи

наименование
покuвателя

2

наименование
покаi}ателя

з

наименовани
е

показателя

4

нilименование
показателя

5

наименован
ие

,7

код

8

}тверждено в
муниципмьном

задании

9

исполнено на
отчётн1.1о

дату

допустимое
отклонение

ll

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

802l l lо.99.0.Б
А96Ач0800l

003 обуlающиеся
за исключением
об5лrающихся с
ограниченньL\ли
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не указано
00l не

}казано
0l очная

количество
об5rчающихся

человек

792 2зl 2з4 J

l2

Прибытие
Об}лrающихся

802l l lо.99.0.Б
А96Аш5800l

004 обуrающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

003 не 1казаrо
00l не

}казано
0l очная 792 7 7

802l l 1о.99.0.Б
А9бАю8300l 010 не указано 00З не указано

002
проходящие
об5лrение по
состоянию
здоровья на

помч

0I очная ,792
l 1

отклонения от установленньIх качества
выполненным (процентов)_1 0%.-

РАЗДЕЛ III

l.Наименование муниципаJ'Iьной услуги

Цедли3ация основных общеобоазоВательныХ проrоамМ среднегО общегО обDазованrлЯ
2. Категории потребителей м)лиципzrльной услуги Фrar"..*"" п"й-
3. Показатели, харакгеризующие объсм и (или) качество муниципаJIьной услуги
3. l. Показатели, харакгерИз).ющие качество муниципчL,Iьной услуги

услуги, в пределах которьж муниципальное задание считается

Код

по базовому

36.794.0

уникальный
номер

реестровой
12писи

показатель качества

Показатель, характеризуопцй содержание
муниципальной услуги Значение показателЯ качества муниципмьной услуги

Единица измерения по
окЕи

наи}lеновilние
покiшателя

Показатель,
характеризуIо
щий условия

(формы)
окtвания

м)лицип:цьно
й услlти



наименование
показателя

наименование
покzвателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя наименован

ие
код

l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 12 1з

802112о.99.0.Б
Б1 lАч0800l

003 обl^rающиеся
за искJIючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не 1казано
00l не

}.кfIзaHo

,Щоля
своевременно

в

0l очная

результате
проверок
органов,

функции по процент
и

надзору в

сфере
образования

01 очная

.Щоля

01 очная процент

,744 l00
проверки не
осуществлял

ись

744 100 100

802l12о.99.0.Б
Бl lАIп5800l

004 об5"rающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не 1казано
00l не

}казано

802l l2о.99.0.Б
БllАю8300l 0l0 не указано 003 не указано

002
проходящие
Об)лrение по
состоянию
здоровья на

ломч

}тверждено в

муниципчшьном
задании

исполнено
отчётнlrо

дату

допустимое
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклонения

отклонения от устtlновленньIх покiвателей качества
выполненным (проuентов) 5"/"_
3.2 Показатели, харакгеризующие объем муниципальной услуrи

услуги, в пределах KoTopbrx муниципzL,Iьнос задание считается

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харaктеризуtощий содержание
муниципальной услуги

Показатель,
характериз}.ю

щий условия
(формы)
окчlзания

муниципЕrльно
й услуги

Показатель объёма м}ъиципальной

Значение показатеJIя объёма м}циципальной усл}ти

нzмменование
показателя

Единица измерения по
окЕи

нalименовzlние
локазателя

нмменование
покzвателя

наименовани
е

показателя

н€lименовalние
покчватеJlя

наименован
ие

код
утверждено в

I\,fуниципulльном

задании

исполнено на
отчётн)ло

дату

допустимое
откJIонение

причина
откпонения

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1 l2 13

откJIонение,
превышzlющее

допустимое



802l12о.99.0.Б
Б1 IАч08001

003 обl^rаощиеся
за исключением
обr{ающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

00З не 1казано
00l не

}тазано
0l очная

количество
обr{ающихся человек

792 18 16 1 l выбьпие
об5rчающихся

802l12о.99.0.Б
Бl lАIп5800l

004 Обl"rающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не 1казано
001 не

указано
01 очная 792 2 2

802l12о.99.0.Б
Бl lАю8300l 0l0 не указано 003 не указано

002
проходящие
обrIение по
состоянию
здоровья Еа

01 очная 792

отклонения от установленньгх
выfl олненным (процентов)_1 0%о

,Щиректор школы

.Щата 31.12.2019г

качества услуги, в пределах koтopbtx муниципальное задzlние считается



рАздЕл ry
1 .Наименование муниципitльной услуги

2. Категории потребителей муниципЕtльной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (.или) качество муниципilпьной услуги

Код
по базовому

ББ52

3.1. Показатели, качество
r r/Jl

унrтtальrшй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризуIощий содержание
муниципальной услуги

Показат
ель,

характер
из}.ющи

й

Показатель качества муниципа-тrьной

усJtуги
Значение пoKzBaTeJUI качества муниципчrпьной ус"lгуги

наименова
ние

показател

я

Единица измерениrI tIо

окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
покuватеJUI

наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

покt}зате

ля
наименование код

угвержд
ено в

муници
папьномI

.uдчrr"I

исполнено
на отчётн}то

дату

доtIустим
ое

откJIонен
ие

откJIонени

е,

превышчlю

Щее

допустимо
е

[риt{ина

откпонени
я

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 11 \2 13

!Оля об1^lающrо<ся,

освоивших
дополнительные

общеразвивающие
программы

744 95 95

.Щоля обуlающюlся,
принимавших )цастие

в конкурсах,
соревнованиJIх,

смотац фстивалях,
выставкац

конфернциях и иных
мероприятиJrх

20 20744

804200о.99.0.ББ5
2Аж48000

Реа,тизация

дополнительньIх

проrраN.{м

очнаs



количество
обоснованных жа,тоб
обрающrп<ся и их

родлtтелей (законных
представителей),
посryпивших в

обраювательное

}лrреждение или
вышестоящие органы

744 0 0

{огryстимые (возможные) откпонеIIиII от установленных покiвателей качества муниципчrльной услуги, в пределах

3,2 Показатели, характеризующие объем муЕицип'льной усJIуги

показатель качества муниципальнойПоказатель, характеризующий содержание
муницип.tльной услуги

Показат
ель,

характер Единица измерениrI по
окЕи

Значение пoKitзaTeJUI качества муниципtlльной ус.lцти
унrдаrrьrшй

номер

реестровой
записи наименование

показателя
наименование

пoк;lЗaTeJUI

наимен
ование
пок:lзат

еJUI

наимено
вание

показате

ля

ние
показател

я наименование код
ено в

муници
папьном
задании

исполнеЕо
на отчётн}то

да'ry

допустим
ое

откIIонен

ие

откJIонени

е,

превышаю

щее
допустимо

е

прц{Iина

откJIонени
я

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13
804200о.99.0.Б
Б52Аж48000

програп.rм

Реа,rизация

дополнительньIх
очнм

человеко-
часов

пребыван
человеко-час 59з 197424 l96128 l296

уменьшени

Щопустимые (возможные) откпоненрш от устаIIовленных показателей качества муниципЕUIьной усJryги, в пределах

4, Нормативные правовые акты, устанавливающие рilзмер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установлениlI:
муниципальЕая услуга оказывается бесплатпо.

5. Порядок оказаниlI муниципitльной усJIуги
5,1, Нормативные правовые акfы, реryлирующие порядок оказаншI муницип.льной услуги:

я vq-сq



сmанdарmам, а начu.ьноzо облцеzо обрвованлlя, уmверJrсdённ ьIлt а пр аказом Ман асmерс mв а
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информированшI гIоте нци€tльных потре бителей мунициfIilJIьной услуги :

а.Ф

образованая а наукu

ЛЬ п/п Способ информирования

контроляl По необходимости
2 е и иные о

и иные о
По Iи9ре необходимости

J стенды l в месяц
4 о 1 раз в месяц

!иректор фUvаа,r."vР*"-

!ата 31.
мБOу

Алксандровская
сош

обновления
Средства массовой информации о

контроля


