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Приложение №3 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от 16 сентября  г. № 971 

 
┌─────────────────┐ 

                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №│     1      │ 

└─────────────────┘ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

 

   Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

  Дата начала действия 01.01.2019 

  Дата окончания действия  31.12.2021 

Наименование 

муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Костомукшского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3 с 

углубленным изучением математики» Код по сводному реестру 

 

Вид деятельности 

муниципального учреждения  

Начальное общее образование По ОКВЭД 85.12 

Основное общее образование  По ОКВЭД 85.13 

Среднее общее образование По ОКВЭД 85.14 
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Часть 1. 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 качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие  качество муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципаль

ной услуги  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучени

я 

очная заочная Наименование показателя Единица 

измерени

я 

очередной  

финансов

ый 

2020 год 

первый год    

планового 

2021 

периода 

второй год    

планового 

2022 

периода 

в 

проц

ентах 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

 Код 

по 

ОК

ЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

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   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   

801012О.99.

0.БА81АЦ84

001 

Не 

указано 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   
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Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   

801012О.99.

0.БА81АА00

001 

Адаптиров

анная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   
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801012О.99.

0.БА81АШ0

4001 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   

801012О.99.

0.БА81АШ2

8001 

Не 

указано 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная  Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   
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Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   

801012О.99.

0.БА81АЩ4

8001 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Не 

указано 

очная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   
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801012О.99.

0.БА81АЩ7

2001 

Не 

указано 

Дети-инвалиды Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная  Доля обучающихся, успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(уровень) 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 85 90 90   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами. 

% 744 100 100 100   

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   
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

(по 

справочн

икам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место 

обучения 

очн

ая 

зао

чна

я 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 
че

л 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

801012О.99.0.

БА81АЦ60001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 320 327 327    2  

801012О.99.0.

БА81АЦ84001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 0 1 1     1 

801012О.99.0

.БА81АА000

01 

Адаптиров

анная 

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 9 9 0     1 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
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801012О.99.0

.БА81АШ040

01 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 16 13 15     2 

801012О.99.0.

БА81АШ2800

1 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 2 3 1     1 

801012О.99.0.

БА81АЩ4800

1 

Не указано Дети-инвалиды Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 2 2 2     1 

801012О.99.0.

БА81АЩ7200

1 

Не указано Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

оч

на

я 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 1 1 1     1 

 

 

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   

5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
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3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании». 

6. Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7.  Закон Республики Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

10. Приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

11. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 ноября 2018 года № 1036 «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». 

12 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 27 декабря 2018 года № 1350 «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администрации Костомукшского городского округа, отраслевых и территориальных корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». 

13. Постановления Правительства Российской Федерации, Республики Карелия, постановления, распоряжения администрации Костомукшского городского округа, решения Совета 

Костомукшского городского округа, имеющие отношение к контрольному мероприятию статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
- Устав  МБОУ КГО  «СОШ №3», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 260 от 17 марта  2015г. 

 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальнойуслуги 

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://kostschool3.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2CA8DEW1F1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD410F6WCF1O
http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common
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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 

 

 Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципаль

ной услуги  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребител

ей 

Место 

обучени

я 

очная заочна

я 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

очередно

й  

финансов

ый 

2020 год 

первый год    

планового 

2021 

периода 

второй год    

планового 

2022 

периода 

в 

проц

ентах 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

% Код 

поО

КЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья(О

ВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 90 90   

802000О.9

9.0.БА96А

Ч33001 

Не указано Обучающи

еся за 

исключени

ем 

обучающи

хся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   
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инвалидов Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 90 90   

802111О.9

9.0.БА96А

Ш58001 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Не 

указано 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 90 90   

802111О.

99.0.БА9

6АШ8300

1 

Не указано Обучающи

еся с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   
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дому Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

 744 85 90 90   

802111О.9

9.0.БА96А

Э08001 

Не указано Дети-

инвалиды 

Не 

указано 

 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 90 90   



15 

 

 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем  муниципальной услуги: 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

(по 

справочн

икам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

802111О.9

9.0.БА96А

Э33001 

Не указано Дети-

инвалиды 

Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровь

я на 

дому 

очная  Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 9 кл, успешно 

сдавших ГИА 

% 744 100 100 100   

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

% 744 73 87 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 744 85 90 90   
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место 

обучения 

очн

ая 

зао

чна

я 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 
че

л 

код 

по 

ОКЕ

И 

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

802111О.99.0.

БА96АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 318 328 328    2  

802000О.99.0.

БА96АЧ33001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 1 1 1     1 

802111О.99.0.

БА96АШ5800

1 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 17 16 16     2 

802111О.99.0.

БА96АШ8300

1 

Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 2 2 2     1 

802111О.99.0.

БА96АЭ08001 

Не указано Дети-инвалиды Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 1 2 2     1 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
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802111О.99.0.

БА96АЭ33001 

Не указано Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

Че

л. 

792 4 2 2     1 

 

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   

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании». 

6. Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7.  Закон Республики Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

10. Приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

11. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 ноября 2018 года № 1036 «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». 

12 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 27 декабря 2018 года № 1350 «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администрации Костомукшского городского округа, отраслевых и территориальных корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». 
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13. Постановления Правительства Российской Федерации, Республики Карелия, постановления, распоряжения администрации Костомукшского городского округа, решения Совета 

Костомукшского городского округа, имеющие отношение к контрольному мероприятию статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
14. Устав  МБОУ КГО  «СОШ №3», 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://kostschool3.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2CA8DEW1F1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD410F6WCF1O
http://2kostom.karelschool.ru/sveden/common
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 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 

 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги (по 

справочника

м) 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от 

установленн

ых 

показателей 

качества 

муниципаль

ной услуги  

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Виды 

образовательны

х программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучени

я 

очна

я 

заочна

я 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

очередно

й  

финансов

ый 

2020 год 

первый год    

планового 

2021 

периода 

второй год    

планового 

2022 

периода 

в 

проц

ентах 

в 

абсол

ютны

х 

показ

ателя

х 

% Код 

поО

КЕИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

% 744 85 90 90   

Доля своевременно устраненных 

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   

802112О.9

9.0.ББ11А

П76001 

Образовательна

я программа, 

обеспечивающа

я углубленное 

изучение 

отдельных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

% 744 100 100 100   
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Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

% 744 85 90 90   

Доля своевременно устраненных 

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   

802112О.9

9.0.ББ11А

Э08001 

Не указано Дети-инвалиды Не 

указано 

очн

ая 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100   

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744      

Доля учащихся 11 кл, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

% 744 85 90 90   

Доля своевременно устраненных 

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   

802112О.9

9.0.ББ11А

Э33001 

Не указано Дети-инвалиды Проход

ящие 

обучени

е по 

состоян

очн

ая 

 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

по завершении уровня среднего общего 

образования 

% 744 100 100 100   
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ию 

здоровь

я на 

дому 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл., получивших 

документ государственного образца 
% 744 100 100 100   

Доля учащихся 11 кл, успешно сдавших 

ЕГЭ по русскому языку и математике 

% 744 100 100 100   

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги. 

% 744 85 90 90   

Доля своевременно устраненных 

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   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (по справочникам) 

Показател

ь, 

характери

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги (по 

справочни

кам) 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

объема услуги 

Размер платы (цена, 

тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место 

обучения 

очн

ая 

заоч

ная 

Наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

планов

ого 

период

а) 

2022 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2020 

год 

(очере

дной 

финан

совый 

год) 

2021 

год (1-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

2022 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

в 

процент

ах 

в 

абсолют

ных 

показате

лях 
че

л 

код 

по 

ОК

ЕИ 

consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
consultantplus://offline/ref=372EC1C9BE396A262DE945EDC9F970E4CD7CC2E7C4E34941F013821BE02AcCI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

802112О.99.0.

ББ11АЧ08001 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

че

л. 

792 48 48 48    2  

802112О.99.0.

ББ11АП76001 

Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение) 

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

че

л. 

792 52 50 50    2  

802112О.99.0.

ББ11АЭ08001 

Не указано Дети-инвалиды Не 

указано 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

че

л. 

792 2 2 2     1 

802112О.99.0.

ББ11АЭ33001 

Не указано Дети-инвалиды Проходя

щие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

очн

ая 

 Число 

обучающихся 

че

л. 

792 0 1 1     1 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   

5.1. Нормативные правовые акты,регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   

1.  Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Закон Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании». 

6. Закон Республики Карелия от 21 декабря 2018 года № 2337-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7.  Закон Республики Карелия от 01 ноября 2005 года № 915-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия».  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

10. Приказ Минфина России от 21 июля 2011 года № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта». 

11. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 07 ноября 2018 года № 1036 «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». 

12 Постановление администрации Костомукшского городского округа от 27 декабря 2018 года № 1350 «Об утверждении базовых нормативов на оказание муниципальных услуг 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными администрации Костомукшского городского округа, отраслевых и территориальных корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». 

13. Постановления Правительства Российской Федерации, Республики Карелия, постановления, распоряжения администрации Костомукшского городского округа, решения Совета 

Костомукшского городского округа, имеющие отношение к контрольному мероприятию статья 69.2 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
- Устав  МБОУ КГО  «СОШ №3», утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 260 от 17 марта  2015г. 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальнойуслуги 

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
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Публикация муниципального задания на официальном сайте для размещения информации о муниципальных 

учреждениях:                            сайт школы     http://kostschool3.ru 

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

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

Ликвидация организации, осуществляющей образовательную деятельность и другие основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

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 

Своевременность и полнота представления отчетности о 

выполнении муниципального задания 
до 15 июля и ежегодно в срок до 15 января 

года, следующего за отчетным.  
начальник управления образования 

Соответствие объемов, установленных муниципальным 

заданием, фактическим показателям их выполнения 
до 15 сентября, до 15 января года, 

следующего за отчетным.  
Начальник управления образования 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги, 

установленные в муниципальном задании; 

  

до 15 сентября, до 15 января года, 

следующего за отчетным.  
Начальник управления образования 

Выполнение требований законодательства Российской 

Федерации при оказании муниципальных услуг (выполнении 

работ).  

до 15 июля и ежегодно в срок до 15 января 

года, следующего за отчетным.  
Начальник управления образования 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципального задания  

Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 

Квартальный отчет (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев).Годовой отчет. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципальногозадания: 

Сроки предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 

Квартальный отчет(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев) –  в срок до 10 числа месяца, следующим за отчетным кварталом. 

Годовой отчет – до 15 января года, следующего за отчетным   годом. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания. 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания. 

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

