
Наименование муниципального учреждения Азовского района

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Займо-Обрывская средняя общеобразовательная школа Азовского района Коды

Форма по ОКУД 506001

Виды деятельности муниципального учреждения: образование По сводному реестру 603Х1431

Начальное общее образование по ОКВЭД 85.12

Основное общее образование по ОКВЭД 85.13

Среднее общее образование по ОКВЭД 85.14

Вид муниципального учреждения: бюджетное общеобразовательное

от «01» сентября 2021 года

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

ПЕРИОДИЧНОСТЬ на 31.12.2021

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №2

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



34.787.0

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 

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801012О.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

Уровень освоения 

общеобразовательной программы 

начального общего образования

процент 744 100 100

801012О.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

801012О.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

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ  I

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

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

(процентов)______5%__________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

Значение показателя объёма муниципальной услуги

по базовому (отраслевому) 

перечню

Код



наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

801012О.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 792 92 91 1

выбытие 

обучающихся

801012О.99.0.Б

А81АШ04001

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792 0 0

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001
010 не указано 003 не указано

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная 792 0 0

35.791.0

1.Наименование муниципальной услуги      

Реализация основных общеобразовательных программ основного 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 

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наименование показателя

РАЗДЕЛ  II Код

Количество обучающихся человек

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

(процентов)______10%__________

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 показателя качества муниципальной услуги

по базовому (отраслевому) 

перечню



802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Уровень освоения 

общеобразовательной программы 

основного общего образования

процент 744 100 100

802111О.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

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001
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

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802111О.99.0.Б

А96АЧ08001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792 91 92 1

прибытие 

обучающихся

802111О.99.0.Б

А96АШ58001

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792 4 4

Значение показателя объёма муниципальной услуги

Количество обучающихся человек

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

(процентов)______5%__________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ



802111О.99.0.Б

А96АЮ83001
010 не указано 003 не указано

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная 792 1 1

36.794.0

1.Наименование муниципальной услуги      

Реализация основных общеобразовательных 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 

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная

Уровень освоения 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования

процент 744 100 100

802112О.99.0.Б

Б11АШ58001

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

Количество обучающихся человек

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

(процентов)______10%__________

Значение показателя качества муниципальной услуги

РАЗДЕЛ  III

по базовому (отраслевому) 

перечню

Код

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



802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001
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

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

наименование

показателя

наименование

показателя

наименовани

е

показателя

наименование

показателя
наименован

ие
код

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено на 

отчётную дату

допустимое 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

802112О.99.0.Б

Б11АЧ08001

003 обучающиеся 

за исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792 16 16

802112О.99.0.Б

Б11АШ58001

004 обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

003 не указано
001 не 

указано
01 Очная 792

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001
010 не указано 003 не указано

002 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

01 Очная 792

Дата 31.12.2021

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

(процентов)______5%__________

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги

Показатель объёма муниципальной услуги

наименование показателя

Единица измерения по 

ОКЕИ

Значение показателя объёма муниципальной услуги

Директор школы   Т.А.Грибкова                                                                    

Количество обучающихся человек

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

(процентов)______10%__________


