
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11787000301000101000

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

  

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальнойуслуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 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 от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Виды 

образов

ательны

х 

програм

м 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

очная заочная 

 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

% код по 

ОКЕИ 

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

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI


117870003010

00101000101 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  

и детей-

инвалидов 

Не указано очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных в 

следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100 2  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90 5  

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

% 744 100 100 100 0  



общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

117870003004

00101003101 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

Не указано очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

% 744 100 100 100 2  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90 5  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устранённых 

% 744 100 100 100 0  



образовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере 

образования 

117870003004

00101003101 

Адапти

рованна

я 

програм

ма 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

Не указано очная  Доля обучающихся 

успешно освоивших 

программу учебного 

года и переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

% 744 100 100 100 2  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90 5  

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования в 

соответствии с 

% 744 100 100 100 0  



федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 0  

117870003004

00201002101 

Не 

указано 

Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

очная  Доля 

обучающихсяуспешно 

освоивших программу 

учебного года и 

переведенных в 

следующий класс 

(ступень) 

% 744 100 100 100 2  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

% 744 85 90 90 5  



предоставляемой услуги 

Доля обучающихся по 

основной 

общеобразовательной 

программе начального 

общего образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, выявленных 

в результате проверок 

органами 

исполнительной власти  

субъектов Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по контролю  и 

надзору в сфере 

образования 

% 744 100 100 100 0  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  



Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

наимено

вание 

показате

ля  

единица 

измерения 

2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

чел код 

по 

ОКЕ

И 

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

1178700

0301000

1010001

01 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очная  Число 

обучаю

щихся 

Чел 792 294 312 312    2 6 

1178700

0300400

1010031

01 

Не указано Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указано 

очная  Число  

обучаю

щихся 

Чел. 792 1 1 1    2 0 

1178700

0100400

1010051

01 

Адаптиров

анная 

программа 

Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

Не 

указано 

очная  Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 11 11 11    2 0 
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здоровья 

(ОВЗ)   

1178700

0300400

2010021

01 

Не указано Обучающи

еся с  

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучаю

щихся 

Чел. 792 5 5 4    2 0 

 

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

 

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 оказаниямуниципальной услуги: 

статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статья 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

статья 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

-  Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1036  от     07.11.2018г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Костомукшского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 471 от 25.04.2012г. «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки социального обслуживания детей-инвалидов, 

обучающихся и воспитываемых в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 

«Об образовании»; 

- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении  Порядка мониторинга и контроля за выполнением 

муниципальных заданий  муниципальными учреждениями»; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от     23.09.2016г.  № 693 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»; 
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-  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

- Устав МБОУ КГО  «СОШ №2 им. А.С.Пушкина», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 260 от 17 марта  2015г. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях:                                   bus.gov.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях:                            сайт школы     

http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common 

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

 

 

 Раздел 2 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11791000301000101004

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common


Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 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 от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

очная заочная наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

% код по 

ОКЕИ 

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

1179100

0301000

1010041

01 

Не указано Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., получивших 

документ 

% 744 100 100 100 0  
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государственного 

образца 

Доля учащихся 

9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100 0  

Доля 

обучающихся по 

основной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 87 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 90 90 5  

1179100

0300300

2010081

01 

Не указано Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому  

очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

% 744 100 100 100 0  



ми здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100 0  

Доля 

обучающихся по 

основной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 87 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

% 744 85 90 90 5  



качеством 

предоставляемой 

услуги 

1179100

0300400

2010061

01 

Не указано Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

Очная   Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100 0  

Доля 

обучающихся по 

основной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

%  744 73 87 100 0  



образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательными 

стандартами. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 90 90 5  

117910

003004

001010

07101 

Не указано Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

 

 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

первой ступени 

общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., получивших 

% 744 100 100 100 0  



документ 

государственного 

образца 

Доля учащихся 

9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100 0  

Доля 

обучающихся по 

основной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 87 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 90 90 5  

1179100

0300500

1010041

01 

 

Не указано Дети-

инвалиды 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования по 

завершении 

% 744 100 100 100 0  



первой ступени 

общего 

образования 

Полнота 

реализации 

основной 

общеобразователь

ной программы 

основного общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 

9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100 0  

Доля 

обучающихся по 

основной 

общеобразователь

ной программе 

основного общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственным

и 

образовательными 

стандартами. 

%  744 73 87 100 0  

      Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

% 744 85 90 90 5  



условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

наименова

ние 

показателя  

единица 

измерения 

2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

чел код 

по 

ОКЕ

И 

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

1179100

0301000

1010041

01 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

Не 

указано 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 277 231 310    2 5 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI


инвалидов 

1179100

0300300

2010081

01 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 1 1 0    2 0 

1179100

0300400

2010061

01 

Не указано Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 14 14 12    2 0 

1179100

0300400

1010071

01 

Не указано Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указано 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 10 10 10    2 0 

1179100

0300500

1010041

01 

Не указано Дети-

инвалиды 

Не 

указано 

очная  Число 

обучающи

хся 

Чел. 792 1 1 1    2 0 



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

 

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: 

статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статья 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

статья 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

-  Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1036  от     07.11.2018г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Костомукшского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 471 от 25.04.2012г. «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки социального обслуживания детей-инвалидов, 

обучающихся и воспитываемых в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 

«Об образовании»; 

- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении  Порядка мониторинга и контроля за выполнением 

муниципальных заданий  муниципальными учреждениями»; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от     23.09.2016г.  № 693 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»; 

-  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

- Устав МБОУ КГО  «СОШ №2 им. А.С.Пушкина», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 260 от 17 марта  2015г. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях: bus.gov.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2CA8DEW1F1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD410F6WCF1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3038E58023FF8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD714F3WCFBO
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3038E58B27F48B340E969F37A43A7C7E46C82D2DAEWDF3O


Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения 

информации о муниципальных учреждениях: сайт школы  

http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common 

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

 

 Раздел 3 

 

1. Наименование 

муниципальной услуги 

реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

11794000301000101001

101 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги 

Физические лица 

 

  

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание 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 от 

установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги  

Виды 

образователь

ных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

очная заочная наименование 

показателя 

единица 

измерения 

2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 

процен

тах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

% код по 

ОКЕИ 

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

http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI


1179400

0301000

1010011

01 

Не указано Обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 11 кл. 

успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 90 90 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного среднего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устранённых 

% 744 100 100 100 0  



образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти  субъектов 

Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по 

контролю  и надзору 

в сфере образования 

1179400

0300400

2010031

01 

Не указано Обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ)   

Проходящи

е обучение 

по 

состоянию 

здоровья на 

дому  

очная  Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении первой 

ступени общего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 11 кл. 

успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

% 744 85 90 90 5  



представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного среднего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти  субъектов 

Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по 

контролю  и надзору 

в сфере образования 

% 744 100 100 100 0  

1179400

0300300

2010051

01 

Не указано Обучающиес

я, за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

Не указано  заочная Уровень освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного общего 

образования по 

завершении первой 

% 744 100 100 100 0  



возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ), детей 

инвалидов и 

обучающихс

я на дому 

ступени общего 

образования 

Доля учащихся 11 кл. 

успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому 

языку и математике 

% 744 100 100 100 0  

Доля учащихся 11 

кл.,получивших 

документ 

государственного 

образца 

% 744 100 100 100 0  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 85 90 90 5  

Полнота реализации 

основной 

общеобразовательной 

программы 

основного среднего 

образования 

% 744 100 100 100 0  

Доля своевременно 

устранённых 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате проверок 

органами 

исполнительной 

власти  субъектов 

% 744 100 100 100 0  



Российской 

Федерации , 

осуществляющими  

функции по 

контролю  и надзору 

в сфере образования 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы (цена, тариф)  Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги  

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучения 

очная заочна

я 

наименован

ие 

показателя  

единица 

измерения 

2018 год 

(очеред

ной 

финансо

вый год) 

2019  год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2018  год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

в 

проц

ентах 

в 

абсолютны

х 

показателя

х 

чел код 

по 

ОКЕ

И 

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

1179400

0301000

1010011

01 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

Не 

указано 

очная  Число 

обучающих

ся 

Чел. 792 57 57 75    2 1 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI


(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

1179400

0300400

2010031

01 

Не указано Обучающи

еся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очная  Число 

обучающих

ся 

Чел. 792 1 1 0    2 0 

1179400

0200300

1090091

01 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

 заочна

я 

Число  

обучающих

ся 

Чел. 792 3 3 2    2 0 

 

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

 

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         

статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

статья 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

статья 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

-  Постановление администрации Костомукшского городского округа № 1036  от     07.11.2018г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Костомукшского городского округа и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа № 471 от 25.04.2012г. «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджету 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на предоставление мер социальной поддержки социального обслуживания детей-инвалидов, 

обучающихся и воспитываемых в муниципальных образовательных учреждениях, в соответствии с Законом Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК 

«Об образовании»; 

- Распоряжение администрации Костомукшского городского округа №115 от 16.02.2011г. «Об утверждении  Порядка мониторинга и контроля за выполнением 

муниципальных заданий  муниципальными учреждениями»; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от     23.09.2016г.  № 693 «Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений Костомукшского городского округа»; 

-  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) 

по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего (полного) общего образования  в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

- Устав МБОУ КГО  «СОШ №2 им. А.С.Пушкина», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 260 от 17 марта  2015г. 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для 

размещения информации о муниципальных учреждениях:                                                                          

bus.gov.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для 

размещения информации о муниципальных учреждениях:                                  

сайт школы   http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common 

Муниципальное задание 1 раз в год 
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Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании  

 

1. Основания (условия и порядок) для досрочногопрекращения выполнения муниципального задания: 

2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением) муниципального задания: 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации 

(отраслевое), осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Публикация муниципального задания на официальном сайте для 

размещения информации о муниципальных учреждениях: bus.gov.ru 

1 раз в год 

(при формировании муниципального 

задания) 

Управление образования 

Фактический (выездной) По обоснованным жалобам Управление образования 

Текущий, в том числе: Выездная проверка готовности к учебному 

году (использование имущества), акты и предписания надзорных 

органов 

 

ежегодно 

 

Управление образования 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный (1 полугодие) и годовой отчет. 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный (1 полугодие) в срок до 15 июля; годовой отчет в срок до 15 января. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: нет 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 


