


ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемьD( муниципшIьных услугах
рАздЕл I

1.!оля
своевременно

устранеЕных
нарушений,

выявленньж в

результiлте
проверок
оргацов,

осущестыиющ
их функции по

контролю и
надзору в

сфере
образования

2.!оля
1^rащихся 4-х

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

34.787.0

1.Наименование муниципальной услуги
реалпзация основных общеобDазовательных пDограмм начального общего образования
2. Категории потребителей муниципа.пьной услуги Физические лица

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципчrпьной услуги
З. l . Показатели, харакгеризующие качество муниципtlльной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципЕrльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказаниrI

муниципчrльно
й услуги

Показатель качества муниципальной

услуги
значение покЕвателя качества

муницип€rльной услуги

наименование
пок€ватеJUI

Единица измерения по
окЕи

наименование
пoK€l:taTeJUI

наименование
показатеJUI

наименовани
е

IIоказателя

наименование
пок€ватеJUI

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

202l год
(2-й год
плановог

о
периода)

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11

80l0l2о.99.0.Б
А8lАц60001

003 обl^rающиеся
за искJIючением
обl^rающихся с
огранlI.Iенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не yкtrзaнo
001 не

укшано
0l Очная процент

,744
100 100 100

8010l2о.99.0.Б
А8lАш04001

004 Обl^rающиеся
с ограниаIенными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не ук€вано
001 не

укЕвано
0l Очная



00З не укшано

002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

дому

процент ,744
100 l00 l008010l2о.99.0.Б

А8lАюl6001 010 не ук€rзано

откJIонен ия от установJIенных

3.2 Показатели, характеризующие объем муницип€rльной услуги

0l очная

качества

Nr@vvvD,

успешно
оконtIивших

начальную
школу

количество
обучающихся

услуги, в пределах которых муниципчrпьное задание считается

уника-пьный
номер

Показатель,
характеризующий

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

мунициII€lльно
й услуги

Показатель объёма муниципальной
услуги

значение показателя объёма
муниципЕrльной услуги

наименование
показатеJUI

Единица измерения tlо
окЕи

наименование
показатеJUI

наименование
показателя

наименовани
е

показатеJIя

наимецование
покЕватеJIя

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

плаЕового
периода)

202l год
(2-й год
плановог

о

периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l

80l0l2о.99.0.Б
А8lАцб0001

00З об1^lающиеся

за искJIючением
обучающихся с
ограниtIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgтей-инвалидов

00З не yкutзaнo
001 не

укЕвано
01 очная 792 l88 188 188

8010l2о.99.0.Б
А8lАш04001

004 обуrающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не yкzrзaнo
001 не

ук€вано
01 очная 792 8 8 8

человек



8010l2о.99.0.Б
А8lАю1600l 010 не yкztзaнo 00З не ук€вано

002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

ломч

]92 l l l0l очная

ДОflУФимые (возможцые) огIс'rонени' oт установлешъп показmелей I@чесгва муницr'rпальной усJryгц в предёлах коmрьrх м)лицппаJIьное задави€ счrтгастся
выполненным (процентов l0о/"

4. Нормативные правовые актьL устанавливающие р€вмер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:

Муниципальная ус"пуга оказывается бесплатно.

5. Порядок охазsяпя мувиципаrьной услуrи
5. 1 . НормативЕые правовые апы, р€ryлируоцие порядок окlц,аяи, муЕиципальЕой уоrlуm:
Мунuцапалбнал yo,|yza охIl3ыааепсп в соопlмйrсDlвцu с Феlqrольяымч zос!Оqсrпвенны,uц образовой2J|ьнылч елrлацdарrпа,rа начаJльноzо облцеzо
обраrованur, уrlrверrrсdiпяhlла ,ФaкaroJ| MaqucDrepcrtco образманuл а яауха Россuiской Феdерацuч оп 06.10-2M9 Jft373 ''(Б уtпверlЕОенuч ч ввеdенаЧ
В dейсmвuе феdершьньtх zосуdарсmвенньIх образоваmельнь,х сmанdарmов начаJ.ьноzо обtцеzо образованuп'|

(наименование, номер и датанормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования тrотенциаJIьных потребителей муниципальной услуги:

JlЪ п/п Способ информирования 4ц9Е (доводимоЙ) информацпи Частота обновленпя информацпи

l Средства массовой информации
о результатЕrх
KOHTPOJUI НаД

По мере необходимости

2 Икгернет-ресурсы
официа-тlьные и иные докуIt{енты о деятельности
)п{режденшI

По мере необходимости

J Информационные стенды
Официа-тrьные и иные документы о деятельности
r{режденLiJI

1 раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатах контроля над выполнением
заданиrI

1 раз в месяц

рАз.щл II

1.Наименование муниципа-пьной услуги
реализацпя основных общеобразовательных прогDамм основного общего обDазования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
З. Показатели, характеризующие объем и (и.гlи) качество муницип€rльной услуги
3. l . По казатели, харакгеризующие качество муницип€tльной услуги

Код

по базовому
(отраслевому) перечнrо

35.791.0

Показатель, показатель качества



Единица измерения по
окЕи

наименование
показателя

наименование
показатеJUI

наименовани
е

показателя

наименование
показатеJUI

наименование
показатеJUI

наименован
ие

код

20l9 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

IIланового
периода)

периода)

202l rод
(2-й год
плановог

о

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll

802l1lо.99.0.Б
А96Ач0800l

00З обу.rающиеся
за искJIючением
об1^lающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

00З не ук€вано
001 не

укЕвано
01 очная процеЕт 144 l00 l00 l00

802111о.99.0.Б
А96Аш5800l

004 обу"rающиеся
с ограниtIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не укirзано
00l не

укЕвано
01 очная

010 не ук€вано 003 не yкztзaнo

002
проходящие
обl^rение по
состоянию
здоровья на

ломч

01 очная

I l..Щоля
I

своевременно

устраненных
наруIдении,

выявлеItных в

результате
проверок
органов,

осуществJUIющ
их функции по

контролю и
надзору в

сфере
образования

2.!оля
выпускников

основной
школы,пол)ли
вшие аттестат

144 l00 100 100

Показатель, характеризующий содержание
муниципrlльной услуги

уникальный
Еомер

реестровой
записи

802l l lо.99.0.Б
А96Аю83001

,Щопустимые (.возможные откJIонениr{ от ycTztнo вленных

характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципЕlльно
й услуги

значение пок€}зателя качества
муниципzlльной услуги

процент

3.2 Показатели, характеризующие объем муницип€lльной услуги

услуги, в пределах которых муницип:rльное задание считается



Показатель объёма муниципальной
Показател ь, характеризующий содержание

муниципЕlльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)

Единица измерения rrо

окЕи
значение показатеJuI объёма

муниципЕrльной услуги
уника-гtьный

номер

реестровой
записи наименование

показателя
наименование

показателя

наименовани
е

пoKz}зaTeJUI

нtlименование
пок€ватеJUI

наименование
показателя

наименован
ие

код

201 9 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (l-
й год

планового
периода)

2021 rод
(2-й год
плановог

о

периода)

1 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 11

8021l1о.99.0.Б
А96Ач0800l

003 обучающиеся
за искJIючением
обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инва.ltидов

00З не }.казано
00l не

укЕвано
0l очная 792 240 240 240

802l 1 1о.99.0.Б
А96Аш5800l

004 обlчающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не укшано
001 не

yкzl:taнo
01 очная ,792

7 1 7

010 не укчвано 003 не указацо

002
проходящие
Обулrение по
состоянию
здоровья на

домч

0l очная

количество
обl^rающихся

человек

192 2 2 2
802l11о.99.0.Б
А96Аю8з00l

.Щопустимые откJIонения от установJIенных качества услуги, в пределах которых муницип€rльное задание счцтается
выполненным (процеrгов)_1 0о^

4. НОРМативные правовые акты, устанавпивающие ptшMep rrлаты (чену, тариф) либо порядок её (его) установJIения:

Муницппальная ус.пуга оказывается бесплатно.

5. Порядок окtlзаниrl муницип€rпьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаЕиrI муницип€rльной услуги;



Муltuцuпа"lьнQя уоlуzа ока3ываеmся в соолпвеmсmвuu с Феdерu.ьIlьlлrа zосуDарсmвеннь,мu образоваmе,1ьньlл|u сmанdарmамu основноео обulеzо
обро3ованuя, уmверхсdённьIмu прuк.Iзом Мuнасmерсmва образованuя а наука Россайской Феdерацuu оm t7.1 2.2010 М373 "Об уmвереrcdенuа а ввеdенuu
в dейсmвuе феdераltьноео zосуdорсtпвенноzо образоваmаtьноzо сmанdарmа основноzо обulеzо образованая'', а mакuсе в сооtпвелпсmвuu с феdера,аьньtм
компоненlпоlll zосуdарсmвенньrж образоваmельньlх сtпанdарmов cpedHezo обulеzо образованuя, уmвереrclённь.м прцкOзом Манасmерсmва образованuя u
наукu Россuйской Феdерацuu оm 05.03.2004 ль1089 "Об ymBepelcleHuu феdеральноzо компоненmа zосуdарсmвенньlж образовоmельн ьш сmанdарпов
начfuпьноzо обtцеzо, ocшoBшozo обtцеzо u cpedHezo (пол Hozo) об ulеzо о бр аз о в анuя''

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

РАЗДЕЛ III

l.Наименование муниципальной услуги
реализацпя основцых общеобDазовательных прогDамм сDеднего общего образовапия
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципttльной услуги
3. 1 . Показатели, характеризующие качество муниципaльной услуги

уникальный
номер

Код

по базовому
(отраслевому) перечню

зб.794.0

.]tЁ п/п Способ пнформировация Состав размещаемой (доводцмой) информацип Частота обновления информации

l Средства массовой информации
Информация о результатах контроля над выполнением
задания По мере необходимости

2 Иrrгернет-ресурсы
Официальные и иные докуtl{еЕгы о деятельности
учрежденшI

По мере необходимости

J Информационные стенды
Официальные и иные докр[енты о деятеJIьности
)п{реждениrI

l раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатarх KoHTpoJuI над выполнением
заданшI l раз в месяц

Показатель качества муниципальной

Показатель, харакгеризующий содержание
муницип€rльной услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
окrв€IниrI

муницип€lльно
й услуги

Единица измерениrI по
окЕи

Значение пок€ватеJUI качества
муниципzlльной услуги

наименоRа,ние



наименование
показатеJUI

наименование
пoKEtЗaTeJUI

наименовани
е

IIокz}затеJUI

наименование
пок€цtателя

наименован
ие

код

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10 l1

802112о.99.0.Б
Бl lАч0800l

00З обl^rающиеся
за искJIючением
Обlлlающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвЕlлидов

00З не yкtrзaнo
00l не

укzrзано
01 Очная

802l l2о.99.0.Б
Бl lАш5800l

004 обуlающиеся
с ограниlIенными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не yкutзaнo
00l не

yKitзaнo
01 очная

802l l2о.99.0.Б
Бl lАю8з00l 0l0 не yкztзaнo 00З не yкutзaнo

002
проходящие
обl^rение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная

реестровой
записи

откJIонениrI от установJIенных

показателя

1..Щоля

своевременно

устраненньж
нарушений,

вьUIвленньD( в

результате
проверок
органов,

их функции по
контролю и
надзору в

сфере
образования

2.!оля
выпускников

средней
цколы,пол)ли
вшие аттестат

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год (1

й год
IIланового
периода)

202l rод
(2-й гол

IIлановог
о

периода)

процент ,l44
100 100 l00

качества

процеtrг 744

услуги, в пределах которых муниципчrльное задание считается

З.2 Показатели, характеризующие объем муниципaльной услуги

показатель_ показатель объёма



Единица измерениrI по
окЕи

наименование
покz}затеJUI

наименование
пок€}затеJUI

наименовани
е

показателя

наименовtlние
показатеJUI

наименование
показатеJul

наименован
ие

код

2019 год
(очеред.

финанс.
гоД)

2020 год (l.
й год

IIлацового

периода)

202| rод
(2-й год
Ilлановог

о
периода)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 l1

8021l2о.99.0.Б
Бl lАч0800l

00З обуrающиеся
за искJIючением
обуrающихся с
ограншIенными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не укшано
00l не

укЕвано
01 очная ,792

з5 35 з5

802112о.99.0.Б
Бl lАш5800l

004 обучающиеся
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не yкztзaнo
001 не

укaвано
0l очная 792

802l12о.99.0.Б
Бl lАю8з001 0l0 не укчвано 003 не ук€вано

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная

количество
обlчающихся

человек

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание
муниципальной услуги

возможные откJIоненIц от установленньж

харакгеризую

щий условия
(формы)
оказаниrI

муниципarльно
й услуги

качества

значение показателя объёма
муниципzrпьной услуги

услуги, в пределЕrх которых муниципzlльное задание считается

192

4. Нормативные правовые акгы, устанавJIивающие р€вмер rтпаты (цену, тариф) либо порядок её (его) устulновJIениrI:

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок окч}заниrI муниципЕrльной услуги
5.1. Нормативцые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципЕrльной услуги:



М!нuцапальнм lallza ока3ысаеIпсл с сооrllве.пспr6uч с |fudераlьньш компопенrfrом zосldарсrr|зецпalt образосапL,lьных спанпарпов среdне2о облце2о
образованuл, JtlgeplrcaaqЙыJп прuкцюм Мuнасriё]rсrпва обрвмапая u па!кu Россаасхоi Феdерацuu олп 05.03,20(И Jф1089 |.Об ll BepJ!.oeцuu
феПера,lьноzо коrlпонеяrпа zосldарсrпмцць|х обрвовоt л.|ьньLх cr allbapr oB начмьrtоzо облце2о, ос овпоzо обцеzо ч среdне2о (пo,\Hozo) обwа
обраrмаяuаN, с прuказоr| Мuнuсмерспоа обрцrовмuя а на!хu Россuiской ФеОерацuu оrп 17 Jяал 2012 z N 113 "Об yйBepJ!.de$ua феЬерольноzо
еос!dаропеенно2о образовапаftноZо епанаорrпа среОце2о обце2о обрвованчл|| с u:lмеNецаллч u dополяенuл ч orlr:29 tекобря 2014 z, З1dекабр,2015
z,29 аюм 2017z

(наименование, номер и датанормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенци€uIьных потребителей муниципальной услуги:

.}{Ь п/п Способ информпрования Состав размещаемой (доволимой) ипформации Частота обновленпя информации

1 Средства массовой информации
Информация о результатz}х контроля над выполнеЕием
задutниrl

По мере необходимости

2 Иrrгернет-ресурсы
Официальные и иные докр{енты о деятельности
r{режденлUI

По мере необходимости

J Информационные стенды
Официальные и иные докрrенты о деятельности
1пrреждени-я

l раз в месяц

4 Родительский собрания
Информация о результатЕlх KoHTpoJuI над выполнением
заданиrI

l раз в месяц



рАздЕл Iv
1.Наименование муниципальной услуги
реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей мунициrrzrльной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество муниципitльной услуги

Код
по базовому

ББ52

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
N{уIrицип:rльной услгуги

Показате
ЛЬ,

харакгер

Показатель качества муниципальной усrry.ги значение покzватеJuI качества
муниципirльной ус.ггуги

наименова
ние

покzu}ател

я

Единица измерениrI по ОКЕИ

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показатеJIя

наимено
вание

покiLзате

ля
наименование код

20i9 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год
(l-й год

ПЛZIНОВОГ

о
периода)

2021 rод
(2-й гол
плановог

о

периода)

1 2 э 4 5 6 7 8 9 l0 l1

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

реализация

дополнительшх
общеразвивающих

программ

очная

[оля обl^tающихся, освоивших

дополнительные
общеразвиваощие прогрzlI\,rм ы

744 95 95 95

.Щоля обуrающихся,
принимatвших )лrастие в

конкурсах, соревнованиях,
смотра& фестивалях, выст€lвкtй,

конференциях и иньIх
мепоппиятип

744 20 20 20

количество обоснованных жа,rоб

обl^rающихся и их родителей
(законных представителей),

поступивших в образовательное

уrреждение или вышестоящие
органы

744 0 0 0

,Щогryстшлые (возмоrrtныо) опоrонения от ycTaHoBJIeIlHыx показателей качества муншц{пальЕой усJrуплt в пределах которьлr
муниIцпальцое задани€ считается выполненным (процеrтгов!ýl!



3.2 Показалели, объем муниципzrльной

муниципzlJIьное задание считается выполненным (процентов) l0o/o

4. НормаТивные правовые акты, устанавливающие piвMep платы (цетту, тариф) либо порядок её (его) установлениrI:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок oKttзaHIrI муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окiваниJI муt{иципальной услуги:
с mанd ар m(ш, а н ач allbш ozo о б tцеz о о бр аз о в ан ая, уmверсrcdённьlмu праказом Манасmерсmва образованая а наука

/UJl,

Показатель объёма муниципальной усrryги значение показателя качества

муниципальной услугиЕдиница измерения по ОКЕИ
Показате

ЛЬ,

Показатель, характеризующий содержание
муници п€tльной ус.гryги

202l год
(2-й год

плановог
о

периода)

2019 год
(очеред.

финанс.
год)

2020 год
(1-й гол

плановог
о

периода)

наименование код

наименовани
е

показатеJlя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показател
я

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

118 9 106 7J 4 51 2

232з082з2з08 2з2308человеко-час 59зочная
пребывани

я

человеко-
часов

804200о.99.
0.ББ52Аж4

8000

реализация

дополнительньж
общеразвивающих

програI\.lм

(наименование, номер и дата нормативного правового акта )

5.2. Порядок информированшI потенциальных потребителей муниципirльноЙ усл}ти:

J\b п/п ]пособ информировани, Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления ицфqрIu4цци

l Средства массовой инфо] Информация о результатах контроля над По мере необходимости

2 Интернет-ресурсы По мере необход,Iмости

з Информационные стендь Официальные и иные документы о деяjц9дlц99ти l раз в месяц

4 Родительский собрания Информация о результатах контроля над l раз в месяц

|Официальные и иные документы о деятельности



ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных усJryгах

l. Условия п порялок досроЕrого прекрдцеIiиJI исподЕеЕия lt{уЕицппltльIlого заддшя: случrи, пре,ryсмотIrеЕЕые закояодатеlIьством
Российской

2. Иная информация, необходIмая для выполнениf, (контроrrя над выполнением) муниципального задzlния:

Нормативный правовой актОснование для прекращения

1. Реорганизация учреждения
Федеральный закон от29.|2.201'2 }lЬ273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Устав ОО

Федера-пьный закон oT29.|2.2012 Ns273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", Устав ОО
2. Ликвидация учреждения

3. Порядок контроля за исполнением муниципа!тьного задания:

Формы KoHTpoJuI Периодичность Наименование оргilн4 осуцествJuIющего
контроль

Текущий коЕтроль:
По мере необходимости

Руководитель и его зilместители. Азовский

районньтй отдел образоваrтия
внутренний
внешнии

ГIлановые проверки В соответствии с планом и графиком

Роспотребнадзор, органы Госуларственной
пожарной сrrужбы, другие государственные и
N{униципrrльные контролирующие оргчшы,

Азовский районный отдел образования

Реryлярные проверки (проверка
соответствия деятельности
общеобразовательного учреждениrI

устtшовленным стандартаrrл)

Не реже 1 раза в течение трёх лет, но
не чаIце трёх раз в год

Азовский районный отдел образования

Отчёт о выполнении Ntуниципального Не реже 1 раза в год Азовский районный отдел образования



4. Требования к отчётности о выполнении муниципаJIьного задания

Отsёт о выпоrшециИ муЕшIIfiIаJIьЕого заДаЕиlI цредоставJ,Iяется )лФеждепием согласно Поряду формироваяия муЕиIипzt,IьЕого задЕtltия па

оказдйе м}aЕицпп!lльньл< услlт л фипаlrсового обеспечешля его въпrолнения, 1тверlкдёIдIого посташовJIецием ад\дтЕистрации АзовсКОГО

райоца от 18.09.2018 ],{!582, с учёшм измепеrrd от 05.10.2018 и 08.10.2018 (поставовJIевrш ад\rшlltсцrациЕ Азовскоm раЙоЕа N9907 и

Ml l04)

4.1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания

Отчёт о выполнении NIуниципz}льного задания предоставJuIетсяz раза в год: 01.07,2019 иЗ1.12.20|9

4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципаJIьного задания

до 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным периодом

4.З. Иньте показатели, связrшныо с выполнением муниципального задания


