
«30» декабря 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

от «30» декабря 2019 года

Наименование муниципального учреждения Азовского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Елизаветинская средняя общеобразовательная школа Азовского района

Виды деятельности муниципальных учреждений: образование 
Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
Образование дополнительное детей и взрослых

Форма по ОКУД 
По сводному реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

Коды________
506001

603X4600
85.12
85.13
85.14 

85.41.9

Вид муниципальных учреждений: бюджетные общеобразовательные



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ I

1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код

по базовому 
(отраслевому) перечню

Показатель,
характеризующ Показатель качества муниципальной услуги

ий условия
1 юказатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги
(формы)
оказания Единица измерения по

значение качсеиза
муниципальной услуги

Уникальный муниципально ОКЕИ
номер й услуги

реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя

наименование показателя

наименован
ие

код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Уровень освоения 
общеобразовательной программы

8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001

003 не указано
001 не

указано
01 Очная

начального общего образования

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б 
А81АШ04001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 100

8010120.99.0.Б 
А81АЮ16001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

процент 744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5% ________

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, 
характеризу ющи й

Показатель,
характеризующ

Показатель объёма муниципальной услуги

ий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

наименование показателя

Единица H3iv 
OKI

прения по 
1И

Значение
муниц

показателя с 
ипальной уел

>бъёма
[уги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 оJ) 4 5 6 7 8 9 10 11

8010120.99.0.Б 
А81АЦ60001

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Количество обучающихся человек

792 о о о о JJ
о о

8010120.99.0.Б 
А81АШ04001

004 обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не

указано
01 Очная 792 1 \ 1

8010120.99.0.Б 
А81АЮ 16001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)______ 10%___________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления:



Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, 
утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009№373 "Обутверждении и введении в действие федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования______________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ н/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

2 Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения
По мере необходимости

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения
1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания
1 раз в месяц



СП 
С

П

РАЗДЕЛ II кид

по базовому 
(отраслевому) перечню

1 .Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица_

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатель Показатель качества муниципальной услуги

характеризую

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

щий условия 
(формы) 
оказания

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Уникальный муниципально

номер и услуги

реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя

с

наименование показателя 

А

наименован
ие

7

код

8

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

9

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

10

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

11
1

8021110.99.0.Б 
А96АЧ08001

2

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

3

003 не указано

4

001 не
указано

J

01 Очная

и
Уровень освоения 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100

8021110.99.0.Б 
А96АШ58001

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не

указано
01 Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования

процент 744 100 100 100



8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная 744 100 100

Доля родителей (законных 
п р е дстав ител е й), 
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов)______ 5%_________

100

5.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

8021110.99.0.Б 
А96АЧ08001

8021110.99.0.Б 
А96АШ58001

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

наименование
показателя

003 не указано

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

наименовани
е

показателя

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания__

наименование
показателя

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

001 не
указано

003 не указано

01 Очная

001 не 
указано

01 Очная
Количество обучающихся

Единица измерения по 
ОКЕИ

наименован 
ие

код

792

человек
792

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год (1 
й год 

планового 
периода)

10

2022 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)



002
проходящие

8021110.99.0.Б 
А96АЮ83001

010 не указано 003 не указано
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная 792 - - -

(процентов)_ 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления.

Муниципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги.

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования, 
утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования " ________________________________ ______________________ .

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

2 Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения
По мере необходимости

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения
1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания
1 раз в месяц



РАЗДЕЛ 111

1.Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код

по базовому 
(отраслевому) перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципально 
й услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение
муниц

показателя к 
ипальной ycj

ачества
туги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год (1 - 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8021120.99.0.Б 
Б 11АЧ08001

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано
001 не А1 ^01 Очная

указано

Уровень освоения 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100



8021120.99.0.Б 
Б 11АШ 58001

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
среднего общего образования

процент 744 100 100 100

8021120.99.0.Б 
Б1 1АЮ83001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

л 1 и л п о  TTL u /ЛТЛ Л/ГТТХ/ПЛ R П П Р Г Т Р П Я У  KT VT

процент

П П К 1У  М У Н И П И

744 

шальное зал

100 

ание считае'

100

гея выполнеь

100

шымДопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным

(процентов)______ 5%

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель,
характеризую

Показатель объёма муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

щий условия 
(формы) 
оказания

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя объёма 
муниципальной услуги

Уникальный муниципально
номер й услуги

наименование показателяреестровой
записи

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани
е

показателя

наименование
показателя

наименован
ие

код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



8021120.99.0.Б 
Б 11АЧ08001

003 обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792 2 2 2

8021120.99.0.Б 
Б11АШ58001

004 обучающиеся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Количество обучающихся человек
792 - - -

8021120.99.0.Б 
Б11АЮ83001

010 не указано 003 не указано

002 
проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

01 Очная

и п и г т а п т  и л и  \ ; г п \ / Г Ы  R П П Р П Р П Я У  К-П Т П П Ы Х  M V H H I I k

792 

шальное задание считается выполне!шым

(процентов)_ 10%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления.

М униципальная услуга оказывается бесплатно.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
Муниципальная услуга оказывается в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего общего ооразования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 
'государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования ", с приказом Министерства ооразования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413  "Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего ооразования 
изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г,, 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:



№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

2 Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности учреждения
По мере необходимости

3 Информационные стенды Официальные и иные документы о деятельности учреждения
1 раз в месяц

4 Родительские собрания Информация о результатах контроля над выполнением задания
1 раз в месяц



РАЗДЕЛ IV К°Д 
1 .Наименование муниципальной услуги п0 базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

ББ52

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

I 1оказатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показате
ль,

характер

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества

наименова
ние

показател
я

Единица измерения по ОКЕИ
ппцгmujiujLivri j  '

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименование код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

8042000.99.
0.ББ52АЖ4

8000

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная

Доля обучающихся, освоивших 
дополнительные 
общеразвивающие программы

744 98 98 98

Доля обучающихся, 
принимавших участие в 
конкурсах, соревнованиях, 
смотрах, фестивалях, выставках, 
конференциях и иных 
мероприятиях

744 20 20 20

Количество обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей), 
поступивших в образовательное 
учреждение или вышестоящие 
1 органы

744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%



Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

1 ю каза те-
ль,

Показатель объёма муниципальной услуги Значение показателя качества

Единица измерения по ОКЕИ мунищ-тальнои у<злуги

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

наименование
показателя

наименов
ание

показател
я

наименовани
е

показателя

наимено
вание

показате
ля

наименова
ние

показател
я

наименование код

2020 год 
(очеред. 
финанс. 

год)

2021 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

2022 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8042000.99.
0.ББ52АЖ 4

8000

Реализация
дополнительных

общеразвивающих
программ

Очная

человеко
часов

пребывани
я

человеко-час 

пом м у н и ц и п а л

593

-,НОИ VCJ1V

11664 

ги. в imeiK

11664

.'Л ах ко го

11664

рых

муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10 /о

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления: 
М униципальная услуга оказывается бесплатно.
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
стандартами начального общего образования, утверждённьши_ приказом Министерства образования^ и науки

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

№ п/п Способ информировании Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

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

2 Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о деятельности По мере необходимости

3
1 1 J У

Информационные стендь Официальные и иные документы о деятельности 1 раз в месяц

4
1 1

Родительский собрания Информация о результатах контроля над 1 раз в месяц



ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения муниципального задания: случаи, предусмотренные законодательством
гиссиискии

Основание для прекращения Нормативный правовой акт

1. Реорганизация учреждения
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Устав 0 0

2. Ликвидация учреждения Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации", Устав 0 0

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) муниципального задания:

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность
Наименование органа, осуществляющего 

контроль

Текущий контроль:
- внутренний
- внешний

По мере необходимости
Руководитель и его заместители. Азовский 
районный отдел образования

Плановые проверки В соответствии с планом и графиком

Роспотребнадзор, органы Государственной 
пожарной службы, другие государственные и 
муниципальные контролирующие органы, 
Азовский районный отдел образования

Регулярные проверки (проверка 
соответствия деятельности 
общеобразовательного учреждения 
установленным стандартам)

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

Азовский районный отдел образования

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



4. Требования к отчётности о выполнении муниципального задания

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется учреждением согласно Порядку формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг и финансового обеспечения его выполнения, утверждённого постановлением администрации Азовского 
района от 26.10.2015 №594, с учётом изменений от 21.05.2019 (постановление администрации Азовского района №609)

4.1. Периодичность предоставления отчётов о выполнении муниципального задания

Отчёт о выполнении муниципального задания предоставляется 2 раза в год: 31.08.2020 и 31.12.2020

4.2. Сроки предоставления отчётов о выполнении муниципального задания

до 10 числа каждого месяца, следующего за отчётным периодом

4.3. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


