
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
м)rниципАльного зАдАния

на 2019 год и плановый першод 2020 п 2021 годов
от <<01>> октября 2019 года

Наименование муниципitльного }^{реждения Дзовского района

Мyниципальное бюджетное общеобразовательное yчреждение

Ел изав9товская средняя обще

Виды деятельности м}.ниципalльного у{реждения : образование
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование
Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципirльного учреждеЕиJI: бюджетное общеобразовательное

пЕриодиlIн оСТЬ па 31.12.2019

Форма по ОКУ,Щ

По сводному реестру

по ОКВЭ,Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭfl
по ОКВЭЩ

Коды

50600 1

85.12

85.13

85. l4
85.4 l .9



ЧАСТЪ l. Сведения об оказымемьж м},ниципальных услугах
рАздЕл I

l.Наименование муниципальной услуги
реализация основных обшеобDазовате.lпьных прогDамм начаrьного обшего обпазования

2. Категории потребltгелей муниципzrльной услуги Физические лица

3. ПоказателИ, характеризуЮщие объеМ и (или) качествО муниципальной услуги

3. l. fIоказатели, хараIсгеризующие качество муниципаJIьной услуги

Код
по базовому (отраслевому)

34.787.0

показатель качества Значение показатеJUI качеств€[ муниципальной услугиПоказатель,Показатель, характериз},ющий содержание

причина
откJIонения

откJIонение,

превышающее

допустимое

исполнено на
сrгчihную

дату

допустимое
откJIонение

)лверждено в

муниципaчtьном
задании

наименов
ание

кол
наименование

показатеJUI

наименовани
е

покд}атеJIя

наименование
показателя

наименование
покiвателя

наименование
показатеJUI

уникальный
Еомер

реесгровой
записи

lз121l9 l0,|
865_) 421

прцент0l очная00l не

указано
003 неlказано

003 обуtающиеся
за иск.лючением
обуiФощ[D(ся с

ограниченными
возможносI]ями

здоровья (ОВЗ) и
дgгей-инва.ltидов

80l0l2о.99.0.Б
А8lАц6000l

01 очная001 не

у(аз€шо
003 не указано

80l0l2о.99.0.Б
А8lАш04001

обучающиеся
ограниченными
возможност]ями
злорвья (ОВЗ)

процент

l00

l00

144

l00744

проверки не

осуществjIял
ись

,Щоля своевременно

устраненньж
нарушений,
выявJIенных в

результате проверок

органов,

по коtrrролю
и надзору в сфер

,Щоля уlащпrся 4-х
кпассов, успешно
оконttившID(
начальную школу

0l очнм003 не указано

002
проходящие
Обlлrение по
состоянию
здоровья на

0l0 не 1казано
80l0l2о.99.0.Б
А8lАюl600l

,ц,опусгимые (возможные) откпонения от установленных

3.2 fIоказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

показат€лей качестм муниципа.lIьной услуги, в пределах которых муниципzurьное задание считается выполненным

уникальный
номер

реесгрвой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показаrtль,
характеризую

Показатель объёма муниципад!цqЦJ9ДIIЦ_ Значение показатеJи объёма муниципальной услlти

наименование
показатеJIя

Единица измерения

наименомние
покiватеJrя

наименомние
показателя

н€lименовани
е

показатеJUI

наименовalние
показателя

н€lименов
a!ние

код
угверждено в

муниципztJIьном
задании

исполнено на

огчthнуо
дагу

допустимое
откJIонение

откJIонение,

превышающее

допустимое

|2

причина
откJIонения

lз
1 2 J 4 5 6

,7 8 9 l0 11



801012о.99.0.Б
А8lАц60001

003 обlчаrощиеся
за искJIючением
Обlлrшощихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

003 неуказано
001 не

чказzlно
01 очная

количеgгво
обучающшrся

человек

792 7,I
,74 J

выбытие
об}^{&ощегося

801012о.99.0.Б
А8lАш04001

004 обуlающиеся с
ограItиченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

003 неуказано
001 не

чказаЕо
01 очная 792 J J

80l012о.99.0.Б
А8lАю16001

010 не указано 00З не указано

002
проходящие
об5чение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная
,l92

1 1

.Щопусгимые (возможные) отIсIIонения от установленньIх показателей качесткI муниципаlIьной услlти, в пределi}х KoTopbtx муниципЕIльное задание счита,gтся выполненным

рАздЕл II

l.Нмменование муниципальной услуги
реализация основных обшеобразовате.гIьных прогDамм основного общего обDазования

2. Категории потребrгелей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризуощие объем и (ши) качество муниципальной услlти
3. l. ПоказатеЛ и, характеризующие качество муници паль ной услуги

по базовому

35.791.0

качества значение покuвателя качества муниципальной услугиПоказатель,Показатель, характеризуюций содержание

причина
откJIонения

откJIонениg,

превышающее

допустимос

допустимое
отклонение

исполЕено
сrгчётrмо

дату
код

утверждено в

МУНИЦИПШIЬНОМ

задании

Еаименов
ание

наименомние
показат€JUI

наименование
показателя

наименовани
е

показагеJur

наименование
покд}атеJIя

наименование
показатеJIя

уникальный
номер

реесгровой
записи

13121l109,7 86542 Jl

процент01 очная001 не

укalзано
003 не указано

8021l1о.99.0.Б
А96Ач08001

003 обуtаrощиеся
за искJIючением
об)лаIощ[D(ся с
огрzlниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инваJIидов

01 очнм001 не

)дазil{о

004 обуrающиеся
огрiшиченными
возмоr(ностями
злоровья (ОВЗ)

003 не указано
802111о.99.0.Б
А96Аш5800l

.Щоля своевременно

нарушений,
выяыIенньtх в

проверок

по контролю
и надзору в сфере

обпазования

744 100

проверки не

осуцествJIял
ись



процент

002
проходящие
об)лrение по
состоянию
здоровья на

помч

0l очная010 не указано 00З неуказано802111о.99.0.Б
А96Аю8з00l

100

муниципаJIьной услуги, в пределах коmрых муниципальное задание считается выполненным

.Щоля выпускников
основной школы,
поJцливших aхттестат

744 l00

.щопусгимьtе (возможные) откJIонениrt от установленньIх показателей качества

3.2 Показатсли, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реесгровой
зzlписи

Показатель, характериз},юций содержание Показатель, показатель объёма Значение покiвагеJIя объёма муниципальной услути

наименование
показатеJIя

Елиница измерения

наименование
показатеJIя

наименование
пок€ватеJIJI

нzмменовани
е

покд}атеJlя

наименование
показателя

наименов
ание

код
утверждено в

муницип€lльном
задании

исполнено на

сrгчегвую

дату

допустимое
откJIонение

откJIонение,

превышzlющее

допустимое

причина
откJIонениrI

1з
l 2 J 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

802l l1о.99.0.Б
А96Ач08001

00З обlчающиеся
за искJIючением
об)л{ающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инва.llидов

003 не указано
00l не

}казано
01 очная

количесгво
об5"rающлжся

человек

,l92 115 l08 ,7 Выбытие
обуlаrощихся

802111о.99.0.Б
А96Аш58001

004 обl^rающиеся с
ограниченными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

003 неуказано
00l не

указано
0l очнм

,l92 6 6

80211lо.99.0.Б
А96Аю8300l 010 не указано 003 не 1казано

002
проходящие
об5^rение по

состоянию
здоровья на

ломч

01 очнм
,192 з з

,Щопусгш.rые (возможные) oTKJIoHеHIдI от установленнъIх показателей качесгва муниципальной услуги, в пределах котOрьж муниципаJIьное задание считtlстся выполненным

рАздЕл ш
1.Ншшеноваrrие муницип€шьной услуги
реапизацпя основных общеобразовате.пьных пDограмм сDеднего обшего обDа3овднпя

2. Катеmрии потребrгелей муниципаJIьной услуги Физические лица

3. Показатели, харЕжтЁризующие объем и (ши) качество муниципЕtльной услуги
3. l. Показатели, харчlкт€ризующие качество муIIиципЕIJIьной услуги

Код
по базовому (отраслевому)

зб.794.0

качества Значение покrц}атеJIя качества муниципальной услугиПоказателцfIоказатель, харilсгеризующий содержание

причина
ОТКJIОНеНИJI

откJrонение,

превышающее

допустимое

исполнено
отчgгную

дату

допустимое
oгкJIонение

)rгверr(дено в

муниципальном
задании

нмменов
ание

код
наименование

показатеJul

нмменовани
е

показатеJUI

наименовЕlние
показателя

ЕаимеIIование
покчlзатеJIя

Уника.iIьный
номер

реесгровой
записи

наименование
показатеJlя



,7 8 1зll 121095 6з 4l 2

процент001 не

указано
0l очнм003 не указано

8021l2о.99.0.Б
БllАч08001

003 обl^rающиеся
за искJIючением
обl^rающихся с
ограниченными
возмохностями

здоровья (ОВЗ) и
дgгей-инва,rидов

001 не

}казано
01 очнм003 не указано

8021l2о.99.0.Б
Бt 1Аш58001

004 об1^lаrощиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

процент

100

l00100

744

,744

и надзору в сфер
ПО КОЕГРОЛЮ

.Щоля своевременно

устраненньж
нарушений,
выявленньIх в

результате проверок
органов,

проверки не

ос)r'ществлял
ись

.Щоля выпускников
средней школы,
пол)п{ивших аттестат

002
проходящие
обlчение по
состоянию
здоровья на

помч

01 очная003 не указано
802112о.99.0.Б
Бl lАю83001

010 не указано

,Щопусгимые (возможные) откпонения от устаноыIенньж показателей качес.гва

З.2 f[оказатели, харакгеризующие объем муниципальной услуги

муниципальной услуrи, в пределм которьж муниципальное задание считается выполненным

объёма Зrrачение показатеJUI объёма муничипальной услугиПоказатель,Показатель, характериз},ющий содержание

причина
откJIонения

откJIонение,

превышztющее

допустимое

исполнено
сrг.rегкую

дату

допустимое
откJIонение

}"гверждено в

муIlиципальном
задании

наименов
€lние

код
наименовtlЕие

показатеJUI

нмменовани
е

показатеJUI

наименование
покzвателя

наименование
показатеJIя

Уника,,rьный
номер

реесгровой
записи

наименомние
покаiатеJUI

13121l9 10,|
864 5Jl 2

|2,l92 1l0l очная003 не указано
001 не

ук:вано
802l12о.99.0.Б
БllАч08001

003 обуlшощиеся
за искIIючением
обl"rаrощихся с
ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

здоровья (ОВЗ) и
детей-инваJIидов

,79200l не

указilно
01 очнм

004 обуlаощиеся
ограниttенными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

003 не указано
802l12о.99.0.Б
БllАш58001

человек

01 очная

количеgгво
ОбуT шоцID(ся

003 не указано

002
проходящие
обуIение по
состоянию
здоровья па

010 не указано
802l l2о.99.0.Б
БllАю8300l

,792

Епиниltа измеоения

1
Прибытие
обуlшощихся





рАздЕл Iv
l .Наименование муниципчtльной усJryги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципitльной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной усJryги

Код
по базовому

ББ52

3.1 . Показатели,

804200о.99.0.ББ5
2Аж48000

качество

744
реализаtия

дополнительных

прогрilмм

очная

/ UJl

унrдальrшй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
мунициrr€шьной услуги

Показат
ель,

характер
изующи

и

Показатель качества муниципальной

усJtуги
Значеr*rе показатеJuI качества I\[униципzшьной усrгуги

наименова
ние

покzвател
я

Единица измерениrI по

окЕи

Еаименование
показатеJUI

наименование
пок€ватеJUI

наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

показате
JUI

наименование код

утвержд
ено в

муници
пtlпьном
задании

исполнено
на отчётную

дату

допустим
ое

откJIонен
ие

откJIонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

причина

отюlоцени
я

1 2 aJ 4 5 6 1 8 9 10 1l |2 13

.Щоля обуlающlо<ся,
освоивших

дополнЕтельные
общеразвивающие

прогрtlммы

744 95 95

ДОля об)"rаrощш<ся,

принимавших )п{астие
в конкурсаь

соревновани.яц
смотраь фстива.пяц

выставкаь
конфсрнциях и иrrых

мероприятиях

20 20



,744

количество
обоснованных жалоб

об1"lающrо<ся и их

рдитслей (законных

представиrелей),
поступивших в

обраювательное

rIреждение или

вышесюящио органы

0 0

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей качества муниципirльной услуги, в пределах

3.2 ПокаЗатели, характерИзующие объем муниципirльной усJIуги

унlкальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание

муниципzlльной усrrуги

Показат
ель,

характер
изующи

Показатель качества муниципагlьной

З начение показатеJU{ качества Dryницишtльной ус,ггуги

наименова
ние

показател
я

Единица измерения по

окЕи

наименование
показателя

наименование
пoK€lЗaтeJUI

наимен
ование
показат

еля

наимено
вание

покzвате
ля

наименование код

утвержд
ено в

муници
пальном
задании

исполнено
на отчётц},tо

дату

допустим
ое

откJIонен
ие

откJIонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

приtIина

откJIонени
я

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 |2 13

804200о.99.0.Б
Б52Аж48000

Реа..rизаlия

дополнительньIх
общеразвивающих

програN{м

очная

человеко-
часов

пребыван
ия

человеко-час 59з 61056 58464 2592

,Щопустимые (возможные) откJIонениII от установленЕых покiвателей качества муниципilJIьной усJryги, в пределах

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

муниципальная услуга оказывается бесплатIlо.

5. Порядок оказаниJI муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окiваниJI муниципitльнои услуги:

е

2 vq-ся



сm ан d ар m (uа а н ач шп ь н о z о о б tц е zo о бр оз о в ан ая, у mв ер ж d ё н нbLMa праказом Манасmерсmва образованая а наука

(наименование, номер и дulа нормативного правового акта)

5 .2. ПоряДок информированиrI tIотенциальных потребителей мlтlиципitльной услуги :

J\b п/п Способ информировзцця
1 Средства массовой информации Информация о КОНТРОJIЯ По необходимости

2 Интернет-ресурсы Официальные и иные документы о По необходимости

J Информационные стенды Официатlьные и иные д9куI"I9цfц о 1 в месяц

4 Родительский собрания ИнформацшI о результатах к9нтр9дL 1 в месяц

aar

!иректор школы

Щата З|.t2.20I9г

ц!/

а
e,za

Ф

Ф
ооо о

6G'+

or/_Cl/-l-|^j'


