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

от « 26 »декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения
Боковского района (обособленного подразделения) муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Грачевская средняя общеобразовательная школа имени С.Ф. Лиховидова» Боковского района 
Виды деятельности муниципального учреждения
Боковского района (обособленного подразделения) Реализация основных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

РАЗДЕЛ 1
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 услугио
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Форма по О КУ Д 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия 
Код по 

сводному 
реестру 

По О КВЭД 
По О КВЭД 
По О КВЭД

Коды
0506001

01 .01.2020

85.14

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

Уникаль Показатель, Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые
ный номер характеризую щ ий содержание характеризую щ ий условия м униципальной услуги муниципальной услуги (возможные)



реестровой
записи

муниципальной услуги 
(по справочникам)

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 ГОД 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

(наименова
ние

показателя)4

найме-
нование4

КОД
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
031401611787
000301000101

000101101

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

начального 
общего 

образования

Соответствие 
места и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 
безопасности 

(ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие 
м еста и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 

СанПиН

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Укомплектован 
ность 

учреждения 
педагогическим 
и работниками 

и
специалистами,

их
образовательны 

й ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень
освоения

обучающимися
основной

обшеобразовате
льной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота
реализации

Процент 744 100% 100% 100% 10

2



основной
общеобразовате

льной
проф аммы
начального

общего
образования

Соответствие 
учебного плана 
общеобразовате

льного 
учреждения 
требованиям 

ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенн 
ость 

потребителей 
условиями, 
качеством 

предоставление 
й услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10

3



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
м униципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
м униципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, та р и ф )7

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 

отклонения от 
установле нных 

показателей 
объем а 

муниципальной 
услуги6

единица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022ГОД 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наимено
вание

показа
теля)4

наим е
нование4

код
по

О К ЕИ 5

в про
цен
тах

в  абсо
лю тны х 
п оказа

телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
3140161178700
0301000101000

101101

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

очная Число кл. 
комплект

Кл. комп 11.787.0 4 4 4 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

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

Н ормативны й правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ отдел образования А дминистрации 

Боковского района
12.03.2015 №63/1 «ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ ВЕДОМ СТВЕННЫ Х П ЕРЕЧН ЕЙ  М У Н И Ц И П А ЛЬН Ы Х  

У СЛУГ И РАБОТ, О КА ЗЫ В А ЕМ Ы Х  И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М У НИ Ц И ПА ЛЬН Ы М И  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И БОКОВСКОГО РА Й О Н А

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия 61Л01 №001731 регистрационный 
№ 4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования PQ, бессрочно: свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 № 0000675 per. №2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в  
сфере образования РО, действительно до 17.04.2024г: постановление Администрации Боковского района PQ об утверждении новой редакции
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Устава М БОУот29.Ю .2015г.№ 595
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
Информационный стенд 

образовательной организации, на 
официальном сайте в информационно- 
ом муникационной сети «Интернет» по 
размещ ению информ ации о гос. и мун.

учреждениях

Правоустанавливаю щ ие документы, порядок оказания муниципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливаю щ ие 
документы

РАЗДЕЛ 2 Код по
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ начального общероссийскому

общего образования базовому перечню или
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями региональному

з д о р о в ь я  (ОВЗ) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

11.78’  
.«

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Д опустим ы е 
(возм ож ны е) 
отклонения 

от установленны х 
показателей объем а 

м униципальной 
услуги6

(наим енова
ние

показателя)4

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2021 год
(1-Й  ГОД 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наиме
нован и 

е4

код 
по О К Е И 5

в процен
тах

в абсо
лю тны х 
показа
телях

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
031401611787
000301000201

009101101

Реализация 
основных 

общ еобразовател 
ьных программ 

начального

Соответствие места 
и условий оказания 
услуг требованиям 

безопасности (ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие места - - Соответствие Соответствие Соответствие 10

5



общего
образования

и условий оказания 
услуг требованиям 

СанПиН
Укомплектованност 

ь учреждения 
педагогическими 

работниками и 
специалистами, их 
образовательный 

ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Соответствие 
учебного плана 

общеобразовательн 
ого учреждения 

требованиям ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенность
потребителей

условиями,
качеством

предоставленной
услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10

6



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

П оказатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

П оказатель объема 
м униципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тар и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отединица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
ф инансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 ГОД 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим ено
вание

показа
теля)4

устаноЕ
показ

объ
м уници

уел

шейных
зтелей
ема
пальной
ути6

наиме
нование4

КОД
ПО

ОКЕИ5

в п р о 
ц ен 
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
3140161178700
0301000201009

101101

Реализация
основных

общеобразова
тельных

программ
начального

общего
образования

очная Число
обучающихся

Чел. 11.787.0 4 4 4 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

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

Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ отдел образования Администрации 

Боковского района
12.03.2015 № 63/1 «ОБ У ТВ ЕРЖ Д ЕН И И  ВЕДОМ СТВЕННЫ Х ПЕРЕЧНЕЙ М У НИЦИПА ЛЬНЫ Х 

УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М У НИ ЦИПАЛЬНЫ М И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬН Ы М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И БОКОВСКОГО РАЙОНА

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия 61JI01 №001731 регистрационный 
№ 4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. бессрочно: свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 №0000675 per. № 2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования РО. действительно до 17.04.2024г: постановление Администрации Боковского района РО об утверждении новой редакции 
Устава М БОУ от29.10.2015г.№595_________________________________________________________________________________________________________
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нформационный стенд 

образовательной организации, на 
официальном  сайте в информационно- 
ом муникационной сети «Интернет» по 
размещ ению  информации о гос. и мун.

учреж дениях

П равоустанавливаю щ ие докум енты , порядок оказания муниципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливаю щ ие 
документы

РАЗДЕЛ 3 К°Д по
тт п с  г  общероссийскому1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного г

г  базовому перечню илиобщ его образования J ^
„ т/. 3“ „ , региональному
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица v  перечню

3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. П оказатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

11.791
.о

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содерж ание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

о т  установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

единица измерения 2020 год 
(очередной 

финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022 ГОД 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

найме-
нование4

код 
по ОКЕИ5

в процен
тах

в абсо
лю тных 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
031401611791
000301000101

004101101

Реализация 
основных 

общеобразовател 
ьных программ 

основного 
общего 

образования

Соответствие 
места и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 
безопасности 

(ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие - - Соответствие Соответствие Соответствие 10
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места и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 

СанПиН
Укомплектован 

ность 
учреждения 

пелаго! ическим
и работниками 

и
специалистами,

их
образовательны 

й ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень
освоения

обучающимися
основной

обшеобразовате
льной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота
реализации
основной

обшеобразовате
льной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Соответствие 
учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 

требованиям 
ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенн 
ость 

потребителей 
условиями, 
качеством 

предоставленно 
й услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10

9



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия(ф орм ы ) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

П оказатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тар и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отединица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1 -й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим ено
вание

показа
теля)4

устаноЕ
показ

объ
муници

уел

пенны х
ателей
ема
пальной

6уги
наиме

нование4
КОД
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
3140161179100
0301000101004

101101

Реализация
основных

общ еобразова
тельных

программ
основного

общего
образования

очная Число кл. 
комплект

Кл. комп 11.791.0 5 5 5 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ отдел образования Администрации 

Боковского района
12.03.2015 №63/1 «ОБ УТВЕРЖ ДЕН И И  ВЕДОМ СТВЕННЫ Х П ЕРЕЧН ЕЙ  М УНИЦИПАЛЬНЫ Х 

УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М УНИЦИПАЛЬНЫ М И 
ОБРА ЗО ВА ТЕЛЬН Ы М И  ОРГАНИЗАЦИЯМ И БОК О В С К О ГО  РАЙОНА

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия 61JI01 №001731 регистрационный 
№ 4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. бессрочно; свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 № 0000675 per. №2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования РО. действительно до 17.04.2024г; постановление Администрации Боковского района РО об утверждении новой редакции

10



Устава М БО У от29.10.2015г.№595
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещ аем ой информации Частота обновления инф орм ации

1 2 3
И нформационны й стенд 

образовательной организации, на 
официальном сайте в информационно- 
ом муникационной сети «И нтернет» по 
размещ ению  информации о гос. и мун.

учреж дениях

Правоустанавливаю щ ие докум енты , порядок оказания м униципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливающ ие 
документы

РАЗДЕЛ 4
1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с ограниченными возможностями 

Здоровья (ОВЗ)

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

о т  установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги

(наименова
ние

показателя)4

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

наиме-
новани

е4

код 
по О К Е И 5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим енова
ние

показателя)

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4
1 2 лО 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
031401611791
000301000201

003101101

Реализация
основных

общеобразовател
ьных программ 

основного

Соответствие места 
и условий оказания 
услуг требованиям 

безопасности (ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие места - - Соответствие Соответствие Соответствие 10

Код по ' .о 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

11



общего
образования

и условий оказания 
услуг требованиям 

СанПиН
Укомплектованност 

ь учреждения 
педагогическими 

работниками и 
специалистами, их 
образовательный 

ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень освоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательн 

ой программы 
начального общего 

образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательн 
ой программы 

начального общего 
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Соответствие 
учебного плана 

общеобразовательн 
ого учреждения 

требованиям ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенность
потребителей

условиями,
качеством

предоставленной
услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10

12



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

П оказатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
м униципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, та р и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отединица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим ено
вание

показа
теля)4

устаноЕ
показ

объ
муници

уел

ленных
этелей
ема
пальной

6уги
наим е

нование4
КОД
по

ОКЕИ5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наимено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 о2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
3140161179100
0301000201003

101101

Реализация
основных

оошеобразова
тельных

программ
основного

общего
образования

очная Число
обучающихся

Чел. 11.787.0 3 3 3 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

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

Н ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ отдел образования Администрации 

Боковского района
12.03.2015 №63/1 «ОБ У ТВЕРЖ ДЕНИИ ВЕДОМ СТВЕННЫ Х П ЕРЕЧН ЕЙ  М УНИЦИПАЛЬНЫ Х 

УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М УНИЦИПАЛЬНЫ М И 
ОБРА ЗОВАТЕЛЬНЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И БО К О ВСК О ГО  РАЙОНА

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия61Л01 № 001731 регистрационный 
№ 4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. бессрочно: свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 № 0000675 per. №2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования РО. действительно до 17.04.2024г; постановление Администрации Боковского района РО об утверждении новой редакции 
Устава М БОУот29.Ю .2015г.№ 595_____________________________________________________________________________ ____________________________
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ инф орм ирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф орм ационны й стенд 

образовательной организации, на 
официальном сайте в информационно- 
оммуникационной сети «И нтернет» по 
размещ ению инф орм ации о гос. и мун.

учреждениях

П равоустанавливаю щ ие документы, порядок оказания м униципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливающ ие 
документы

РАЗДЕЛ 5
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 3

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
м униципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной 
услуги6

единица измерения 2020год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наиме
нование4

код 
по О КЕИ 5

в процен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006
031401611794
000301000101

001101101

Реализация
основных

оошеобразовател
ьных программ 

среднего общ его 
образования

Соответствие 
места и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 
безопасности 

(ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие 
места и

" " Соответствие Соответствие Соответствие 10

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню
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условий 
сказания услуг 
требованиям 

СанПиН
Укомплектован 

ность 
учреждения 

педагогическим 
и работниками 

и
специалистами.

их
образовательны 

й ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень
освоения

обучающимися
основной

обшеобразовате
льной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота 
реализации 
основной 

инцеобра т'иЦе
льной

программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Соответствие 
учебного плана 
обшеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 

ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенн 
ость 

потребителей 
условиями, 
качеством 

предоставленно 
й услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10

15



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, та р и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отединица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022 ГОД 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим ено
вание

показа
теля)4

устаноЕ
показ

объ
муници

уел

ыенных
ателей
ема
пальной

6уги
наиме

нование4
код
по

О К ЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наимено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
3140161179400
0301000101001

101101

Реализация
основных

общ еобразова
тельных

программ
среднего
общего

образования

очная Число кл. 
комплект

Кл. комп 11.794.0 2 2 2 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
П риказ отдел образования Администрации 

Боковского района
12.03.2015 №63/1 «ОБ У ТВЕРЖ ДЕНИИ ВЕДОМ СТВЕННЫ Х ПЕРЕЧНЕЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х 

У С Л У Г И РАБОТ, ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М УНИЦИПАЛЬНЫ М И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И БО КО ВСКОГО  РАЙОНА

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия 61JI01 №001 731 регистрационный 
№ 4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. бессрочно: свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 № 0000675 per. №2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования РО. действительно до 17.04.2024г; постановление Администрации Боковского района РО об утверждении новой редакции
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Устава М БО У от29.10.2015г.№595
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
С пособ информирования Состав размещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф ормационны й стенд 

образовательной организации, на 
официальном сайте в информационно- 
ом муникационной сети «Интернет» по 
размещ ению  информации о гос. и мун.

учреждениях

П равоустанавливаю щ ие документы, порядок оказания муниципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливаю щ ие 
документы

РАЗДЕЛ 6 К°Д по
, тт _ общероссийскому1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ г„ т. ^ базовому перечню или2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

г  г  региональному

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги перечню 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

ТППТ
.о

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показате
муниципальной услуги (возможные) 

отклонения 
от установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги6

единица измерения 2020 год 
(очередной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2022ГОД 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим енова
ние

показателя)4

наиме
нование4

код 
по О КЕИ 5

в процен
тах

в абсо
лю тны х 
показа
телях

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

000000000006 
031401611Г42 
001000300701 

007100101

Реализация
дополнительных
общеразвивающ

ихпрограм м

С оответствие 
м еста и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 
безопасности 

(ГПН)

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Соответствие - - Соответствие Соответствие Соответствие 10
17



места и 
условий 

оказания услуг 
требованиям 

СанПиН
Укомплектован 

ность 
учреждения 

педагогическим 
и работниками 

и
специалистами,

их
образовательны 

й ценз

Процент 744 100% 100% 100% 10

Доля педагогов, 
своевременно 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификации

Процент 744 100% 100% 100% 10

Уровень 
освоения 

обучающимися 
основной 

оби.еобрнзо; л:с 
льной 

программы 
начального 

общего 
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Полнота
реализации

основной
общеобразовате

льной
программы
начального

общего
образования

Процент 744 100% 100% 100% 10

Соответствие 
учебного плана 
общеобразовате 

льного 
учреждения 
требованиям 

ФГОС

Соответствие Соответствие Соответствие 10

Удовлетворенн 
ость 

потребителей 
условиями, 
качеством 

предоставление 
й услуги

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

Отсутствие
жалоб

10



3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щ ий содержание 

м униципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризую щ ий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы 
(цена, тар и ф )7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения отединица
измерения

2020 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

2020год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2021 год 
(1-й год 
плано

вого 
периода)

2022год 
(2-й год 
плано

вого 
периода)

(наим ено
вание

показа
теля)4

устаноЕ
показ

объ
муници

уел

ыенных
ателей
ема
пальной

6уги
найме-

нование4
КОД
по

О К ЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лютных 
показа
телях

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наим ено
вание

показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

(наим е
нование
показа
теля)4

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0000000000060
31401611Г4200
1000300701007

100101

Реализация
дополнительн

ых
общеразвива

юших
программ

очная Число чел- 
час 

пребывания

Чел-час 11.Г42.0 6440 6440 6440 Бесплатно Бесплатно Бесплатно 10

4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.

Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
П риказ отдел образования Администрации 

Боковского района
12.03.2015 №63/1 «О Б УТВЕРЖ ДЕНИ И ВЕДОМ СТВЕННЫ Х ПЕРЕЧНЕЙ М УНИЦИПАЛЬНЫ Х 

У С Л У Г И РАБОТ, ОКАЗЫ ВАЕМ Ы Х И ВЫ ПОЛНЯЕМ Ы Х М УНИЦИПАЛЬНЫ М И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ М И ОРГАНИЗАЦИЯМ И БОК О В С К О ГО  РАЙОНА

5. П орядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуг: Лицензия серия 61JI01 №001731 регистрационный 
№4146 от 16.12.2014г. выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования РО. бессрочно; свидетельство о 
государственной аккредитации серия 61А01 № 0000675 per. №2483 от 26.02.2015г. выдано региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования РО, действительно до 17.04.2024г; постановление Администрации Боковского района РО об утверждении новой редакции 
Устава М БОУот29.Ю .2015г.№ 595_________________________________________________________________________________________________________
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(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
И нф ормационны й стенд 

образовательной организации, на 
официальном сайте в информационно- 
ом муникационной сети «Интернет» по 
размещ ению  информации о гос. и мун.

учреждениях

П равоустанавливаю щ ие документы, порядок оказания муниципальной услуги При внесении изменений в правоустанавливающие 
документы

1. Наименование работы _________
2. Категории потребителей работы

РАЗДЕЛ

Код по 
региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работыо
3 Л . Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 
работы6

единица измерения 20__год
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименова
ние

показателя)4

наимено
вание4

код 
по О К ЕИ 5

в про
цен
тах

в абсо
лю тных 
показа
телях

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наим енова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4

(наименова
ние

показателя)4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникаль

ный номер 
реестро

вой записи

Показатель, 
характеризую щ ий 

содерж ание 
работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

П оказатель объем а работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф )7

Допустимые
(возможные)

(наиме-но-
вание

показа
теля)4

Единица
измерения

Описа
ние

работы

20__гад
(очеред

ной 
финан

совый год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(очере

дной
финан
совый

год)

20__год
(1-й год 
плано

вого 
периода)

20__год
(2-й год 
плано

вого 
периода)

отклон
уста
лен

показе
объема

зния от 
нов-
ных
ггелей
работы6

Н аиме
нова
ние4

Код
по

ОКЕИ5

В про
цен
тах

В абсо
лю т
ных 

пока
зате
лях

(наиме
нова
ние

показа
теля)4

(наиме-
нова
ние

пока
за

теля)4

(наим е
нова
ние

пока
за

теля)4

(наиме
нова

ние
показа
теля)4

(наиме
нование
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: реорганизация или ликвидационные 
мероприятия, исключение муниципальных услуг из Ведомственного перечня услуг, прекращение действия лицензии ОУ.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания : по запросам органов. 
осуществляющих контроль
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Ф ормы контроля П ериодичность Органы местного самоуправления Боковского района, 
осущ ествляющ ие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Документальная проверка. Оценка 
выполнения показателей качества

2 раза в год (1 полугодие, календарный 
год)

Отдел образования Администрации Боковского района
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Выездная проверка. По вопросам 
рассмотрения жалоб потребителями 
муниципальной услуги по качеству 
выполнения муниципальной услуги
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: своевременность, сопоставимость, достоверность
4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении муниципального задания: один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 1 марта года, следующего за отчетным.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального
задания______________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задан и я_______________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания10 10%
1 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 

общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания 
на бумажном носителе -  присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией.
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к оказанию 

муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) 
перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -  в соответствии с показателями, характеризующими 
качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Боковского района, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, и единицы их измерения.
4 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем..
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне 
(при наличии).
6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если 
указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, показатель 
не указывается..
7 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Ростовской области и Боковского района в рамках муниципального задания. При оказании услуг 
(выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель 
не формируется.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) 
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

9 Заполняется в целом по муниципальному заданию.
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 
муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным
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распорядителем средств бюджета Боковского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 
установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 
выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 
процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 
задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).»
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