
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
м)rЕиципАльного зАдАния

на 2019 год и плановый период 2020 п 2021 годов
от <<09>> января 2019 года

Наименование муниципального )л{реждения Азовского района

мчпицппальное бюдrкетное общеобразовательное yчреждение

Елизаветовская сDедняя общеобразовательная школа АзовСКОгО РаЙОН8

виды деятельности муниципального учреждения : образование

Нача-ltьное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

Образование дополнительное детей и взрослых

Вид муниципального учреждения: бюд2кетное общеобразовательное

ПЕРИОДИtIНОСТЬ на 01.07.201 9

Форма по ОКУ.Щ

По сводному реестру

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ.Щ

по ОКВЭ,Щ

Коды

506001

85. l2
85.1 3

85. l4
85.41.9



ЧАСТЬ l. Сведения об оказываемьrх муниципальных услугм
рАздЕл I

l.Наименование муниципiшьной услуги
реализацпя основных общеобDазовате.пьных пDогDамм начального обшего образования

Z К*".орr" потребrтгелей муниципальной услуги Физические лица

3. I lоказагелИ, характеризуIощие объем и (или) качество муниципальной услуги

3. 1. Показатели, харакгеризующие качество муниципаJIьной услуги

по базовому (отраслевому)
34.787.0

показатель Значение показатеlш качества муниципzшьной услутиПоказатель,Показатель, характеризующий содержание

причина
отклонения

откJIонение,
превышllющее

допустимое

исполнено на
сrгчегrryло

дату

допустимое
откJIонение

угверхдено в

муниципальном
задании

код
нмменов

tlние

наименомние
показателя

наименование
показателя

наимеповани
е

показателя

наименование
показателя

наименокtние
показатеJul

уника.пьный
номер

реесгровой
записи

lз12ll9 l087654J2l

процент01 очная00l не

чказано003 не указано

003 обуrающиеся
за искJIючением
обl^rаощихся с

ограниченными
возможноgтями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инва,T идов

8010l2о.99.0.Б
А8lАц60001

0l очнм001 не

указано
003 не указано

004 обучшощиеся
ограниченными
возможностями
здорвья (ОВЗ)

80l012о.99.0.Б
А8lАш04001

100

l00l00

744

,744

проверки не

осущеgtвлJlл
ись

процент

своевременно

выявленньIх в

результате проверок

ПО КОЕIТРОЛЮ

и надзору в сфер
обпазомния

1"rащихся 4-х
кпассов, успешно
окончившIr(
начальную школу

нарушений,

0l очная

002
проходящие
обl"rение по

состоянию
здоровья на

003 не указано010 не 1казано
8010l2о.99.0.Б
А8lАю1600l

Дпусrиr"rе (возможные) откJIонени,l от установленЕьIх

3.2 Показатвли, характ€ризующие обьем муниципальной услуги

показателей качества муниципальной услуги, в пределах которьш муниципальное задание считается выполненным

объёма Значение показат€Jrя объёма муниципальной услугиПоказатель, характериз},ющий содержание

причина
откJIонения

откJIонение,
превышающее

допустимое

допустимое
(угкJIонение

угверждено в

муниципальном
задании

исполнс[Iо
сгчётгмо

дагу
коднаименов

Еtние

нмменомние
показат€Jlя

наименование
показат€ля

нмменовtIни
е

покd}ат€Jlя

наименокrние
показатеJlя

наименомние
показат€лJI

lз

уникальный
номер

реесгрвой
записи

12ll9 l08,l
654J2l

Показатель,
Елиница r't:}Mepeн}Ur



8010l2о.99.0.Б
А8lАц60001

003 обl"rающиеся
за искJIючением
обуrающихся с

огрtlниченными
возмоr(ностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инва,rидов

003 не 1казано
00l не
чказано

0l очная

количеgгво
обl^rающихся

человек

792 84 83 1
выбытие

ОбlлIаощегося

8010l2о.99.0.Б
А8lАш04001

004 обl^tшощиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

00З не 1казано
001 не

у(азzIно
01 очная 792 J з

80t0l2о.99.0.Б
А8lАюl600l

010 не 1казано 003 не указано

002
проходящие
обуrение по

состоянию
здоровья на

помч

01 очная 792 1 l

Дпусгrrые (возможные) откJIонения от установленньп показа:гелей качеgгм муниципальной услуги, в пределах коюрых муниципalJIьное задание считается выполненным

рАздвл п

1.Наименование муниципальной услуги
реализация осно;ных общеобразоватеJrьных проrDамм основного общего обDазования

- К-".орr, потрби,гелей муниципальной услуги Физические лица

3. IIоказатели, характеризующие объем и (или) качество мунициflальной услуги

3. l . ПоказатсЛ и, харакгеризующие качество муници паль ной услуги

по базовому
35.791.0

уникальный
Еомер

реестровой
записи

Показатель, характ€ризующий содержание

мчниципальной ус.гтлтla

Показатель,
хаDактеDизYю

Показатеrь кач9gгва муниципальной уш Значение показатеJur качества муниципальной услуги

наименомние
показатеJUI

Единица ltsмеренIбt

наименование
пок*}атеJlя

наименование
показатеJur

нЕlименовани
е

показатеJIя

наименование
показатеJIя

наименов
ание

код
угверждено в

муниципальном
задании

исполнено на
0тчgгt{ую

дату

допустимое
сrгкJIонение

11

откJIонение,
превышающее

допустимое

12

приtIина

откJIонения

1з
1 2 3 4 5 6

,| 8 9

802l1lо.99.0.Б
А96Ач0800l

003 обl"rающиеся
за искпючением
обуmющихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 не указано
001 не

yкalaнo
0l очная процент

80211lо.99.0.Б
А96Аш5800l

004 обуrаrощиеся с
ограниченными
возмо)ttностями
здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не

\'кalaнo
0l очная

своевременно

нарушений,
выявленньIх в

результате проверок

органов,
осуцествJIяющих

по контролю

,744 100

проверки не

осуществJIял
ись

и надзору в сфере



процент0l очная

002
проходящие
обl"rение по

состоянию
здоровья на

помч

00З не указано0l0 не указано
802l11о.99.0.Б
А96Аю8з001

,Щопусгимые

.Щоля выпускников
основной школы,
полу{ивших аттестат

,l44 100 l00

(возможные) откпонени,l от уgгановленньгх пок*}ателеи качества муниципальнои усл)ли, в предел€ж коюрьгх муницип{rльное задание счита€тся выполненным

3.2 Показатели, харакг€ризующие объем м)диципаJIьной услуги

,Щопусгимые откпонен}Ul от установ"Iенньгх показателей качествz[ муниципа,rьной услуги, в пределах коюрьж муницип&rьно€ задание считается выполненным

рАздЕл пI

1.Наименование муниципа,lьной услуги
iiiiизачшя осно;ных оuruеоuоазоватgrьных поогоамм соеонего оu.его оuоа.ования

й*."рr, ,"rрЙrr*ей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатtли, характеризующис объем и (lr"rи) качество муниципальной услути

3. l. Показатели, характериз},ющие качество муниципальной услуги

по базовому (отраслевому)

объёма Значение показателя обьёма мlтrичипальной услциПоказатель,
Показатель, характеризующий содержание

причина
отклонения

откJIонение,
превышающее

допустимое

допустимое
откJIонение

исполнено на

mчётную
дату

уtверждено в

муниципt}льном
задании

коднаименов
ание

наименование
показателя

наименование
показателя

lз

наименоваItи
е

показателя
12

наименование
показателя

1110

наименование
пок&}атеJUl

9

уникальный
номер

реесгровой
записи

8,l
654J21

||,7117,l92
0l очная00l не

щазано
003 неуказано

003 обучающиеся
за искJIючением
об)"rающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инва,rидов

8021l1о.99.0.Б
А96Ач0800l

66,l92
0l очнм00l не

чказано003 не 1казано

004 обуrаrощиеся
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

8021l lо.99.0.Б
А9бАш5800l

44,]92

человекколичеgгво
обl^rающtоrся

0l очнм

002
проходящие
обуrение по

состоянию
здоровья на

003 не указано0 l0 не указано
802111о.99.0.Б
А96Аю8300l

36.794.0

Значение показатеJUr качества муниципальной услугиПоказатель,
показатель, характеризующий содержаrrие

причина
откJIонения

откJIонение,

превышающее

допустимое

допустимое
откJlонение

исполнеIIо
0гчегкую

дагу

угверждено в

м)rниципальном
задании

коднмменов
ание

ЕzlименовtIние
показатеJul

наименование
покtI}ателя

нмменовани
е

показат€JUr

наименование
покzватеjul

наименование
показатеJut

уника,rьный
номер

реесгрвой
записи



,| 8
lз|2ll109654J2l

процент01 очная00l не

указано
00З не указано

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

здоровья (ОВЗ) и

дегей-иввалидов

802l12о.99.0.Б
БllАч08001

01 очнм001 не

указано
003 не указано

004 обуlающиеся с

ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

802112о.99.0.Б
БllАш58001

прцеЕт

выявленньIх в

результате ароверок 100

100

744

100744

нарушений,

своевремеЕно

по контролю

пол)дивших аттестат

выпускников
школы,

проверки не

осуществJIял
ись

и Еадзору в сфере

обпазования

0l очная

002
проходящие
обlчение по

состоянию
здоровья на

помч

003 не указано010 не указано
802112о.99.0.Б
БllАю8з00l

,Ц,опусгимые (возможные) откпонениrl от установленньlх показателеи качества муниципальной услуги, в пределах которьтх муниципаJIьное задание считается выполненным

3.2 Показатели, хараюеризуIощие объем муниципzlльной услуги

Значение показатеJlя объёма муниципальной услугиПоказателцПоказатель, харzктериз},ющий содержание

причина
откJIонениJr

откJIонение,
превышающее

допустимое

допустимое
отю.lонение

исполнено
Фчfhную

дату

утверхдеЕо в

муниципальном
задании

наименов
ание

код
нalименование

показатеJUI
наимеIIование

показатеJIя

наименовани
е

показатеJur
lз

наименокlние
пока:}агеJtя

12

наименование
показатеJIя

1110

уникальпый
номер

реесгрвой
записи

987654J21

202079201 очнм001 не
чказ€lно003 не указано

003 об1"lающиеся
за исключением
обу{ающихся с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgгей-инвалидов

802112о.99.0.Б
БllАч08001

19201 очная001 не

}казано
003 не указано

004 обуrаrощиеся
огрutпиченными
возмохностями
здорвья (ОВЗ)

802112о.99.0.Б
БllАш5800l

человекколичесгво
обуrающrоrся

01 очная

002
проходящие
обучеЕие по

состоянию
здоровья Iia

003 не указано010 не указано
802l12о.99.0.Б
БllАю83001

792



.Щопусгимые (возможные) откJIонения от установленньIх показателей качества муниципальной усляи, в пределах коюрьж муниципrlльное задание считается выполненным



рАздЕл Iv
l .Наименование муниципttльной услryги
реализация дополпительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципilльной услуги Физические лица

з. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципitльной усJIуги

3 . 1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Код
по базовому

ББ52

унlдальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характериз}.ющий содержание

муниципulльной усrryги

Показат
ель,

Показатель качества муниципагrьной
Значение показателя качества муншдип€rдьной усrryги

наименова
ние

показател
я

Единица измерениrI по

наименование
показатеJUI

наименование
покzIзатеJUI

наименов
ание

покrвател
я

наимено
вание

пок€вате
ля

наименование код

угвержд
ено в

муници
п€lJьном

задании

исполнено
на отчётЕую

дату

допустим
ое

откпонен
ие

откJIонени
е,

превышаю
щее

допустимо
е

цриtIина
откJIонени

я

1 2
aJ 5 6 7 8 9 10 11 |2 13

Доля об)"lающихся,
освоивших

дополнитсльные
общеразвивающие

прогр:rммы

744 95 95

Реа,rизация

дополнительных

.Щоля об5пrшощlп<ся,

принимавшID( )п{астие
в копкурсаь

соревнованияь
смотраь фстивалях,

выставкаь
конференциях и иных

мероприJIтIбIх

20 20744

804200о.99.0.ББ5
2Аж48000

очная

прогрzlN,lм

4



744

количество
обоснованных жалоб

об5^rающихся и их

родrl:rелей (законных

представителей),
поступивших в

образовательное

)л]реждение или

вышестOящие органы

,Щоrryстимые (возможные

0 0

) отклонениrI от установленных показателей качества муниципitльной усJryги, в пределах

3 .2 Показатели, харакtеризующие объем муниципчrльной ycJryги

Показатель качества муниципальной

Значение покzвателя качества муниципальноЙ усrгли
Единица измерениrI по

окЕи

Показат
ель,

характер
Показатель, хараIсгериз}ющий содержание

муниципаJьной усrryги

приtIина
откJIонени

я

откJIонени
е)

превышаю
щее

доtIустимо
е

исполнено
на отчётrц,то

дату

доtIустим
ое

откJIонен
ие

утвержд
ено в

}rуници
пч}Jьном

задании

коднаименование

наименова
ние

показател
я

наимено
вание

показате
JUI

наименов
ание

покiIзатеп
я

Еаименование
показатеJUI

наименование
пок€ватеJUI

УнIшапьrшй
Еомер

реестровой
записи

1311 t2108 9764 5J21 уменьшени
е

з24,74520 7419659зчеловеко-час
пребыван

чеJIовеко-
часов

очная

програ}.{м

реализация

дополIiительных804200о.99.0.Б
Б52Аж48000

,Щоrryстимые (возможные ) откпонениJ{ от чстановленных покtlзателей качества муниципttльной усJrуги, в пределах

4. Нормативные правовые акты, устанавливtlющие р{lзмер IUIаты (uеЦ', тариф) либо порядок её (его) установлени,I:

муницппальная услуга оказывается бесплатпо,

5. Порядок оказания мунициlrtшьной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окваншI муниципЕ}пьной усrryги:

из\.юши



сmанd ор maJп u н ач utьн о2о обtцеzо о бр аз ов ан uя, у mв ержD ённ ьrма праказом

(наименование, номер и дuта нормативного правового акта

5.2. Порялок информированшI потенциальных потребителей муниципitльной услуги

Манасmерсmва образованая а наука

)

,Щиректор школы

Щата 01.07.2019г

ryф

мацобновленияещаемойСпособ информирования.}lb п/п
По мере необходимостиИнформация о результатах контроляl
По необходимости

2
1 раз в месяц

о
оо е и иные

и иные
aJ

в месяц1оРодительский4

лФ 4г

е
Ф

Ф €

о
о
to

а
р

Ф }ý

0l9
ш)
dэ
lr{yr

Средства массовой инфорi"tаццц

собрания


