ОТЧЁТ О ВЬШОЛНЕНИИ

м)rниципАльного зАдАния
Еа 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов
от <<09>> января 2019 года
Наименование муниципirльного у{реждения Азовского района

мчниципальное бюджетпое общеобразовательное ччреждение
длександровская средняя общеобразовательная школа Азовского района

Коды
Форма по ОКУ.Щ

Виды деятельности муниципtlльного rIреждения

:

образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципirльного учреждения: бюджетное общеобразовательное

пЕриодиtIно сТЬ

на 01.07.2019

50600l

По сводному реестру
по ОКВЭ.Щ

85.12

по ОКВЭЩ

85.13

по

ОКВЭ!

по ОКВЭ.Щ

85.

l4

85.41.9

34.787.0

усл}тах
ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемых муниципшIьЕых

рАздЕл

I

по базовому (отраслевому)

1.Наименование муниципальноЙ услци

ителГмун иципал ьной y,ny,"

Q,ци"еry_,

л,,,

объеМ и (или) качество м}ниципальной услуги
3. ПоказателИ, харакгеризУющие

'Б;;йб
l.
3.

качество муниципальной услуги
Показатепr, *uрuо,р"зующие

уникальный

Показатель,
хараюеризую
щий условия
(формы)

содержшrие
Показатель, характеризующий
муниципмьной услуги

м}циципально
й

наименование
показателя

l

2

наименование
показателя
J

услуги

наименовани
е

показателя

услци

наименование

окЕи

наименование
показателя
наименован

показателя

5

4

муниципальной услуги
Значение покzвателя качества

Единица измерения по

оказания

номер
реестровой
записи

Показатель качества муниципальной

ие
7

6

угверждено в
код

муниципаJIьном
задании

исполнено
отчётную
дату
10

8

ycтpaнeнHbD(

80l012о.99.0.Б

АslАц60001

003 обучающиеся
за исключением
обучающихся с

ограничеЕными

в

результате

003 не 1казано

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

00l

не

}казано

01 очная

органов,

осуцествляющ

функuии по
контролю и
надзору в

здоровья (ОВЗ) и
дgгей-инвалидов

образования

обуtшощиеся

80l0l2о.99.0.Б

A8lдIt04001

ограничонными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не 1казано

00l

не

указано

01 очная

процент

144

100

проверки не
осуществлял
ись

допустимое
отклонение

ll

отклонение,

превышдощес

причина
откJIонения

допустимое
12

lз

8010t2о.99.0.Б

А8lАюt600l

0l 0 не 1казано

00З не указшlо

002
проходящие
Обулrение по
состоянию
здоровья на

,Щоля

уrащихся 4-х
01 очная

1прочентов)_5"/"

_

,744

l00

l00

начальную
услуги, в пределах которьж муниципаJrьное задание считается

качества

возможные отклонения от установленньж

процент

успешно

окончивших

дому
выполненным

классов,

3.2 Показатели, харакrеризующие объем мlrrиципальной услуги
Показатель,
характеризую
пшй условия
(формы)
оказания
м}ниципально

Показатель, характериз},ющий содержание
м},ниципальной услуги

уника_tlьный

номер
реестровой
записи

й услуги

наименовzlние
показатеJlя

наименование
показателя

2

1

003 обучающиеся
за исключением
Обl"rшощихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

8010l2о.99.0.Б

А8lАц60001

_,)

003 не 1казшrо

наименовани
е

окЕи

наименовzlние
покЕвателя

наименование

4

5

не

наименован
ие
7

6

0l очная

ук€вано

Значение покд}ателя объёма муниципальной усл}ти

Единица измерения по

показателя

покz}зателя

00l

Показатель объёма муниципа,rьной
услуги

код

)лверждено в
муниципальном
задании

исполнено на
доIIустимое
отчётную
отк.понение
дату

8

9

10

792

t88

188

792

8

8

,792

l

l

11

отклонение,
превышающее

допустимое

|2

причина
отклоненлUI
13

детей-инвалидов
004 обуrаюпц.tеся с

80t0l2о.99.0.Б
A8lAIп04001

801012о.99.0.Б

А8lАюt6001

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

010 не 1тазано

003 не 1казшrо

003 не 1казано

00l

не

01 очная

}кalз:lно

002
проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на

количество
обrrающихся

01 очная

человек

помч
,Щопустимые (возможные) отIспонения от установленньIх покaвателей качества м5лlиципальной

выполненным

1прочентов)_lОУ,

_

рАздЕл

II

услум,

в пределах которьгх муниципа.чьное задание считается

кодГ-ЕБr.о

_-T

по базовому (отраслевому)

перечню

l.Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителсй муltиципаrlьной

услуги Физические

.,rица

3. Показатели, характериз}lощие объем и (или) качество муниципальной услуги
З.

l.

Показате;tи. харакгеризуюшlие качество муниципаJIьной услуги

fIоказатель,

fIоказатель качества муниципальной

харilктериз},ю

уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
муниципirльной услуги

й

наименовzlние
показателя

8021l lо.99.0.Б

А96Ач0800l

наименование
покаj}ателя

2

J

003 обуrшощиеся
за искпючением
обуrающихся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
дgгей-инваrидов

003 не 1казапо

наименовани
е
покЕц}ателя

4

00l

услlти

окЕи

наименование
покzватоля

наименовzlние

наименован

показателя

ие
6

5

не

}казано

Значение показателя качества муницип{lльной услуги

Единица измерения по

окzlзzlния

муниципально

реестровой
записи

l

щий условия
(формы)

0l очная

код

угверждено в
муниципапьном
задании

исполнено на
допустимое
отчётн}rо
отклонение
дату

7

8

9

10

процент

744

100

проверки не
осуществлял
ись

процент

,744

100

100

функции по

и

сфере

образования

80211lо.99.0.Б
A96AIп58001

802l11о.99.0.Б

А96Аю8з00l

004 обуrающиеся с
огрtlничонными

возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 не указано

00l

не

указано

.Щоля

002
проходящие
об)^{ение по
003 не 1казано
0l0 не 1казано
состоянию
здоровья на
помv
откJIонения от устtlновленньж

выполненным (прочентов)___5 У"

0l очная

_

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальЕой услупл

1^rащихся 4-х

классов,

01 очная

успешно

окончивших
начальЕую

усл}тI4, в пределах KoTopbD(

задание считается

1I

отклонение,

превышающее
допустимое

l2

причина
отк.JIонения
1з

Показатель,
характериз).ю

Показатель, харzlктериз}.ющий содержание

уникальный

щий условия
(формы)

м}цицип&тIьной услуги

номер
реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
покuвателя

802111о.99.0.Б

А96Ач0800l

е

показатOля

003 обуrающиеся
за исключением
Об)л{шощихся с
ограниtIенными

наименование
показателя

4

з

2

1

наименовани

окЕи

услlти

нммOнование
показатеJlя

наименован
ие
,7

6

01 очная

}казzrно

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

Значение показателя объёма мlниrипальной

Единица измерения по

5

001 не

003 не указано

Показатель объёма муниципальной

код

}тверждено в
муницип€rльном

исполнено на

отчётнуо

допустимое
отклонение

задании

дату

8

9

10

1l

192

240

239

1

7

,7

2

2

отклонение,

превышающее
допустимое

причина
откпонения

lз

12

выбытие

облающегося

детей-инвarлидов

8021l lо.99.0.Б

A96AIi15800l

802l l1о.99.0.Б

А96Аю83001

Количсство

004 об)чающиеся с
ограниченными
003 не 1казано
возможностями
здоровья (ОВЗ)

0l0

не 1казано

003 не указано

001 не
}казано
002
проходящие
Об5лrение по
состоянию
здоровья на
ломч

отклонения 0т устzlновленньIх

выполненным

0l очная

(процентов)_10%_

обуIающихся

человек

,792

01 очная

услуги, в предолах которьй муниципarльное задание считается

качества

РАЗДЕЛ

,792

Код

III

по базовому (отраслевому)

перечню

1.Наименование муниципальной услуги

реалиsация основных обшеобDазовательных пDогDамм среднего обшего обDазования
2. Категории пOтребителей муниципальной услуIи Физические лица
3. Показатели, харакгеризующие объем и (или) качество муниципальной услуп,t
3. l. Показатели, характериз}.ющие качество муниципальной услупt
fIоказатель,

Показатель качества м},ниципальной

характериз},ю

уникальный
номер
реестровой
,tаписи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуrи

щий условия
(формы)
окiвzlния

м)лиципально
й

услlти

Единица измерения по

окЕи

н:lименовflние
показатеJlя

Значение показателя качества муниципаIьной услуги

зб.794.0

наименование
показателя

l

наименование
показателя

2

J

наименовани
е

показателя
4

наименование

наименован

показателя

ие
,7

6

5

угверждено в
муниципальном

отчётную

задании

датУ

8

9

10

744

l00

проверки не
осуществлял
ись

744

l00

100

код

отклонение,

допустимое
отклонение

превышающее

1l

l2

допустимое

причина
откjIонениJI

lз

.Щоля

своевременно
устраненных
нарушений,
003 обуrающиеся
за исключением

802l12о.99.0.Б
Б1

lАч08001

выявленньIх в
результате

обуrающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и

003 не указано

00l

не

}казано

0l очная

детей-инва.rидов

проверок
органов,
осуществляющ
их фlнкции по
контролю и
надзору в

процOнт

сфере

образования
004 обl"rающиеся с

802112о.99.0.Б

Бl lАIп58001

802112о.99.0.Б

БllАю83001

выполненным

ограниченньIми

возможностями
злоровья (ОВЗ)

010 не указано

003 не 1казано

003 не указано

номер

002
проходящие
Об)лrение по
состоянию
здоровья на

,Щоля

выпускников
01 очная

среднеЙ

процент

школьL
пол)r'чивших

уолум, в пределах KoTopbD( муниципЕчIьное задание считается

м}fi иципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципtшьной услуги

реестровой
записи

1

0l очная

помч
отклонения от установленньrх покчвателей качества

3.2 Показатели, харакгеризующие объем

уникальный

001 не
}казано

нzlименование
показателя

наименование
показателя

2

3

наименовани
е

показателя
4

Показатель объёма муниципальной

Показатель,
характеризую
пшй условия
(формы)
оказания
муниципально

н,мменование

й услуги

показатеJUI

окЕи

наименовtlние

наименовitн

поквателя
5

Значение показателя объёма муниципальной усл}ти

Единица измерения по

ие
6

7

код

уtверждено в
муниципzшьном
задании

8

9

исполнено на
допустимое
отчётную
откпонение
дату

l0

l1

откпонение,
превышающее
допустимое
12

причина
откJIонения

lз

00З обучающиеся
за исключением

8021l2о.99.0.Б

Бl lАч0800l

обl"rающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 не указано

00l

не

}казано

004 обуlающиеся с

802l l2о.99.0.Б

ограниченньIми

Бl l AIп5800l

возможностями
злоровья (ОВЗ)

003 не указано

001 не
указiiно

002
проходящие
обl^rение по
8021l2о.99.0.Б
003 не указано
010 не указано
состоянию
Бl lАю8300l
здоровья на
помч
возможные отклонения от установленных
выполненным (прочентов)_ l0"/"

792

01 очная

0l очная

0l очная

качества

количество
обуrающихся

з5

з5

человек
792

,792

услуги, в пределах которьrх муниципальное задание считаgтся

рАздЕл Iv

Код
по базовому

.Наименование муниципitльной усJIуги
Реализацпя дополнительных общеразвпвающих прогDамм
2. Категории потребителей муниципttльной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муницип,tльной усJIуги
3 . 1 . Показ атели, характеризующие качество муниципальной услуги
1

Показат

Показатель, характериз},ющий содержание
муниципalльной усrryги

уникальrшй
номер
реестровой
записи

Показатель качества муrшципальной

ель,

Единица измерениrI по

наименов наимено наименова
наименование
показатеJUI

наименование
покf}затеJUI

ние
вание
ание
показател
показате
Ilоказател

я

ля

Значение покilзателя качества муницип;}JIьной усrryги
откIIоЕени

утвержд

исполнено
муници на отчётную
ецо в

наименование

код

я

пЕшьном

дату

задании
1

2

a

J

4

5

7

6

обуlшощихся,
освоивших

,Щоля

8

9

10

744

95

95

,744

20

20

обlчающихся,

принимавшю( )п{астие
в конкурсаь

соревнованtляь

смотраь фестиваллg
выставк:lх,

реа,rизация

804200о.99.0.ББ5

2Аж48000

дополнительньrх
общеразвиваrощих
прогрzlN,lм

очная

конфренциях и иных
меропрlrlтиrlх

доttустим

е)

ое

превышаю

откпонен

щее

ие

доIIустимо

причина
откJIонени
я

е

,Щоля

дополнительные
общеразвивающие
программы

ББ52

11

l2

13

количество
обоснованных жалоб
обl^rающихся и их
родителей (законных
продставителей),
IIоступивших в

744

0

0

образовательное
)чреждение или

вышесюящие органы

.Щопустимые (возможные) откJIонениII от установленных покa}зателей качества муниципчtльной усJryги, в пределах

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципitльной ycJryги
Показат
Показатель, характеризующий содержание
муIrшцпальной ус.rryги

ель,

реестровой
записи

наименов наимено
наименование

наименование

покt}зателя

показатеJUI

Единица измерения по

характер
изуюши

УнIжальrый
номер

Показатель качества муниципальной

вание
ание
показател покttзате
я
JUI

Значение показателя качества муниципulJьIIой усrryги

окЕи

наименова
ние
показател

я

ушержд
ено в

наименование

код

откJIонеЕи

исполнено

допустим

е,

ое

tIревышаю

приtIина

откJIонени
}ryници на отчётнl,rо
откIIонен
щее
я
пальном
дату
ие
допустимо
задании
е

1

2

J

4

5

Реализация

804200о.99.0.Б

Б52Аж48000

дополнительньIх
общеразвивающих
програN.{м

очная

6
человекочасов
пребыван

7

8

9

10

11

|2

13
уменьшени

человеко-час

59з

2з2з08

2зl822

486

ия

,Щопустимые (возможные) откпонениrI от установленных покitзателей качества муниципttльной усJryги, в пределах
4. Нормативные правовые акгы, устанавливtlющие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установлениJI:

Муниципальная услуга оказывается бесплатЕо.
5. Порядок окваниlI муниципirльной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказаншI муниципaльной усrryги:

е

коЕтингент
а чq_ся

сmанdарmълrа ночшльно2о облцеzо образовоная, уmверuсdённьtма праказом Манасmерсmва образованая а наУКа
(наименование, номер и дата нормативного гIравового акта)
5.2. Порядок информирования tIотенциальных потребителей мlтrиципальной услуги:

Способ информирования

ЛЬ п/п
1

2
J
4

Средства массовой информации
Иrrгернет-ресурсы
Информационные стенды
Родительский собрания

Информация о результатах KoHTpoJuI
Официальные и иные документы о
Официальные и иные документы о
Информация о результатах контроля

$ О\-\ллллý/h_

,Щиректор школы
h3ОВСксrо

Щата 01.07.20

_

lиБоу

длександровская

е-Ф{

По мере необходимости
По мере необходимости
1 раз в месяц
1 раз в месяц

