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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги начального общего образования____________________

2. Категории потребителей муниципальных услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.787.0

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципа
льной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

реестровой
записи наименование показателя единица

измерения 2020год
(очередно

й
финансов 
ый год)

в
абсолю

тных
величи

нах

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

найм
енова
ние

Код
по

ОКЕ
И

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117870003010
00101000101 не указано не указано не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы начального 
общего образования по завершении первой % 744 91 10 9,1

117870001004
00101005101

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающиеся
сОВЗ не указано очная

ступени общего образования 
(5 -100%; 4 - 95%; 3 - 85%)

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы % 744 100 10 10
начального общего образования

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного плана

% 744 100 10 10

Доля родителей (законных представителей),



удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги

% 744 95 10 9.5

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования % 744 85 10 8.5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наимено
вание показателя единица измерения

2020 год (очеред
ной финансо- 

вый год)

2020 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

в процентах

в
абсолют

ных
величина

X

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
117870003010 Количество человек 792 46 _ 10 4,6
00101000101 не указано не указано не указано очная обучающихся

117870001004 адаптированная обучающие 1 10 0,1
00101005101 образовательна не указано очная

я программа

Раздел 2

Реализация основных общеобразовательных программ 
1. Наименование муниципальной услуги основного общего образования______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.791.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципа
льной
услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

наименование показателя едш
изме

ища
эения 2020год

(очередно
й

финансов 
ый год)

в
абсолю
тных

величи
нах

найм
енова
ние

Код
по

ОКЕ
И

в процентах

7 8 9 10 11 12
Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования по завершении второй 
ступени общего образования 
(5 - 100%; 4 - 95%; 3 - 85%)

% 744 84 10 8,4

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы основного 
общего образования

% 744 100 10 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного плана

% 744 100 10 10

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

% 744 95 10 9,5

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 85 10 8,5

1
117910030100
0101004101 не указано не указано не указано очная

117910001004
00101009101

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

обучающиеся
сОВЗ не указано очная

117910001010
00201005100

адаптирован
ная

образовател
ьная

программа

не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

услуги

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

2020 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

в
абсолют

ных
величина

X

номер
реестровой

записи

муниципальной
услуги наимено

вание показателя единица измерения
2020 год (очеред

ной финансо- 
вый год)

в процентах

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117910030100 Количество человек 792 56 - 10 5,6
0101004101 не указано не указано не указано очная обучающихся

117910001004
00101009101

адаптированная
образовательна обучающие 

ся с ОВЗ не указано очная 2 10 0,2
я программа

117910001010
00201005100

адаптированная 
образовательна 

я программа
не указано

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому

очная 2 10 0,2

Раздел _3

Реализация основных общеобразовательных программ
1. Наименование муниципальной услуги среднего общего образования______________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Код по 
общероссийскому 

по базовому 
(отраслевому) перечню

11.794.0

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение
показателя
качества

муниципа
льной

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества
номер услуги муниципальной услуги

реестровой
наименование показателя единица 2020год

(очередно
й

финансов 
ый год)

в
абсолю
тных

величи
нах

записи измерения

(наименование
показателя)

(наименовали 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
ванне

показател
я)

найм
енова
ние

Код
по

ОКЕ
И

в процентах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования по завершении третьей % 744 94 10 9,4
ступени общего образования
(5 -100%; 4 - 95%; 3 - 85%)

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы среднего 
общего образования

% 744 100 10 10

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
требованиям федерального базисного плана

% 744 100 10 10

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

% 744 95 10 9,5

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в сфере образования

% 744 85 10 8,5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги

Значение
показателя

объема
муниципальной

Размер
платы
(цена,
тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных



муниципальной
услуги

услуги показателей качества 
муниципальной услуги

наимено
вание показателя единица измерения 2020 год (очеред

ной финансо- 
вый год)

2020 год 
(очеред

ной
финансо
вый год)

в процентах

в
абсолют

ных
величина

X

(наименование
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование Код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
117940003010
00101001101 не указано не указано не указано очная

Количество
обучающихся

человек 792 13 10 1,3

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

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

Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Закон Алтайского края от 04.09.2013 56-зс «Об образовании в 
Алтайском крае»; Постановление Администрации Романовского района от 15.11.2019 №419 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений Романовского района и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»______________________________________________________________________ ________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3



Информационные стенды в ОУ Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги

При внесении изменений в 
правоустанавливающие документы

Официальный Интернет-сайт ОУ
Правоустанавливающие документы, порядок 

оказания муниципальной услуги По мере необходимости

Отчеты о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год
Родительские собрания Порядок предоставления муниципальной услуги 1 раз в четверть

Непосредственное обращение потребителя в 
ОУ, а также по телефону, в письменной форме, 

по почте или электронной почте

Информация о процедуре оказания 
муниципальной услуги По мере обращения

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании.

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
муниципального задания Случаи, предусмотренные законодательством РФ: реорганиза
ция и ликвидация учреждения согласно ФЗ от 29,12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» и Устава МБОУ____________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания ___________________________________

3. Порядок контроля выполнения муниципального задания

Форма контроля Периодичность Наименование органа, осуществляющего 
контроль выполнения муниципального задания

1 2 3

Отчет о выполнении муниципального задания 1 полугодие, год Комитет администрации Романовского района 
по образованию

Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения муниципального задания на 
предоставление муниципальных услуг

Плановая проверка -  не реже 1 раза в 3 года.

Внеплановая проверка - в случае поступления 
обоснованных жалоб.

Комитет администрации Романовского района 
по образованию

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания Отчет предоставляется учреждением согласно Положения о формировании
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений Романовского района и



финансовом обеспечении выполнения муниципального задания,
утвержденного постановлением администрации от_____________ №

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Отчет о выполнении муниципального задания
предоставляется два раза в год в срок: до 15 июля (по 
состоянию на 1 июля), до 15 января (по отчету за год).

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,


