
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги:             реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; 

 

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 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Источник 

информаци

и 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его 

расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребите

лей 

Место 

обучен

ия 

Формы 

образова

ния 

Наименование показателя Едини

ца 

измере

ния 

очередной  

финансов

ый 

2018 год 

первый 

год    

планового 

2019 

периода 

второй 

год    

планового 

2020 

периода 

 

1178700030100010100

0101 

Не указано Обучающ

иеся за 

исключен

ием 

обучающи

хся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

Не 

указан

о 

очная Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 



     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО  

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 28 28 28 Отчеты  ОО 

 Не указана Обучающ

иеся с  

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ)   

Не 

указан

о 

очная Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

% 100 100 100 Отчеты  ОО  

 Не указано Обучающ

иеся с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

Прохо

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

Не 

указано 

Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 



(ОВЗ ) ья на 

дому 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги. 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

% 100 100 100 Отчеты  ОО  

 Не указано Дети - 

инвалиды 

Прохо

дящие 

обучен

ие по 

состоя

нию 

здоров

ья на 

дому 

Не 

указано 

Доля обучающихся успешно 

освоивших программу учебного года 

и переведенных в следующий класс 

(ступень) 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 100 Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО  



     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

начального общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

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

(показателей) 1 

1.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

 Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его 

расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место обучения Формы 

образова

ния 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

очередной  

финансовый 

2018 год 

первый год    

планового 

2019 

периода 

второй год    

планового 

2020 

периода 

 

1178700030100010100

0101 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов. 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 339 339 3 статотчеты 

  Не указано Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)   

Не указано очная Количество 

обучающихся 

чел 3 3 3 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

 Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 1 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

 Не указано Дети - инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

очная Количество 

обучающихся 

Чел. 3 2 2 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым (процентов) 

- в размере не более 2% 



 

4.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной услуги:  

4.1.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 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006г. №174- ФЗ « О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 

- 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; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа №666 от 13.09.2016г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Костомукшского городского округа»; 

-Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2018г. №89 «Об установлении муниципального норматива финансирования в муниципальных 

образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2018год», 

- Устав  МБОУ КГО « СОШ № 1им. Я.В.Ругоева»,  утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 297от 26 марта  2015г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

 

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:         http://kostaschool1.ru/about/ 
                    

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

5.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях, если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

5.1. Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

__________________________________________________________________________; 

consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2CA8DEW1F1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD410F6WCF1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3038E58023FF8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD714F3WCFBO
http://kostaschool1.ru/about/


5.2.Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги   Цена (тариф), руб. 

- 0 

 

 

 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги:                          реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

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 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества услуги Источник 

информаци

и 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его 

расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

Категория 

потребителе

й 

Место 

обучения 

Формы 

образова

ния 

Наименование показателя Единица 

измерения 

очередной  

финансовы

й 

2018 год 

первый 

год    

планового 

2019 

периода 

второй 

год    

планового 

2020 

периода 

 

1179100030100010100

4101 

Не 

указано 

Обучающие

ся за 

исключение

м 

обучающих

ся с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не 

указано 

очная Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного  общего 

образования.  

 

% 100 100 100 статотчеты 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся  9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 100 100 100 статотчеты 



Доля обучающихся  9кл., 

успешно сдавших ГИА 

% 100 100 100 Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

%  73 87 100 Статотчеты 

ОО 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования при организации 

обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100  100 100 Отчеты  ОО 

 Не 

указано 

Обучающие

ся с  

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

 Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного  общего образования 

% 100 100 100 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

% 100 100 100 статотчеты 



Доля обучающихся 9кл., 

успешно сдавших ГИА. 

% 100 100 100 Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

%  1,08 1,08 1,08 Статотчеты 

ОО 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги. 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

 Не 

указано 

Обучающие

ся с  

ограниченн

ыми 

возможност

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

  

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного общего образования 

% 100 100 100 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца 

 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА 

% 100 100 100 Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

% 85 90 90 анкетирова

ние 



качеством предоставляемой 

услуги 

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 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 

 Не 

указано 

Дети- 

инвалиды 

Проходящ

ие 

обучение 

по 

состояни

ю 

здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Уровень освоения 

обучающимися основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении 

основного общего образования 

% 100 100 100 статотчеты, 

учебный 

план ОО 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной 

программы основного общего 

образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля учащихся 9кл., 

получивших документ 

государственного образца. 

 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля учащихся 9кл., успешно 

сдавших ГИА. 

% 100 100 100 Статотчеты, 

протоколы 

экзамена 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

% 85 90 90 анкетирова

ние 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

об 

исполнении  

предписани

й 



Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной 

программе основного общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными стандартами. 

%  0,8 0,8 0,8 Статотчеты 

ОО 

     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной 

программе основного  общего 

образования при организации 

обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

 

 Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема услуги  Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребителей 

Место обучения Формы 

образова

ния 

Наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерени

я 

очередной  

финансовый 

2018 год 

первый год    

планового 

2019 

периода 

второй 

год    

плановог

о 

2020 

периода 

1179100030100010100

4101 

Не указано Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)  и 

детей-инвалидов 

Не указано очная Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 367 367 357 статотчеты 



  Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья( ОВЗ)   

Не указано очная Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 4 4 4 статотчеты, 

учебный план 

ОО 

 Не указано Обучающиеся с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ)  

Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 1 0 0 статотчеты, 

учебный план 

ОО 

 Не указано Дети - инвалиды Проходящие 

обучение по 

состоянию здоровья 

на дому 

Не 

указано 

Количеств

о 

обучающи

хся 

Чел. 3 3 3 статотчеты, 

учебный план 

ОО 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым (процентов) 

- в размере не более 2% 

 

4.  Порядок оказания муниципальной услуги: 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной услуги:  

4.1.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 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006г. №174- ФЗ « О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 

- 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; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа №666 от 13.09.2016г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Костомукшского городского округа»; 

-Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2018г. №89 «Об установлении муниципального норматива финансирования в муниципальных 

образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2018год», 

- Устав  МБОУ КГО « СОШ № 1им. Я.В.Ругоева»,  утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 297от 26 марта  2015г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

 

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


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:         http://kostaschool1.ru/about/ 
                    

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

5.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях, если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

5.1. Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

__________________________________________________________________________; 

5.2.Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги   Цена (тариф), руб. 

- 0 

 

 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги:                         реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

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 

Услови

я 

(формы

) 

оказани

я 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для его 

расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория 

потребителей 

Место 

обучения 

Формы 

образов

ания 

Наименование показателя Единица 

измерени

я 

очередно

й  

финансов

ый 

2018 год 

первый 

год    

плановог

о 

2019 

периода 

второй 

год    

планово

го 

2020 

периода 

 

http://kostaschool1.ru/about/


1179400030100010100

1101 

Не указано Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении среднего 

общего образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля обучащихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 100 Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля учащихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 Результаты 

анкетирования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 100 статотчеты 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО об 

исполнении  

предписаний 

     Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

среднего  общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

 Образовате

льная 

программа, 

обеспечива

ющая 

углубленно

е изучение 

отдельных 

предметов, 

предметны

х областей 

(профильн

ое 

обучение) 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)  и 

детей-

инвалидов 

Не указано очная Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении среднего 

общего образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 100 Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля обучающихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 Результаты 

анкетирования 



Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 100 статотчеты 

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. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО об 

исполнении  

предписаний 

Доля обучающихся по основной 

общеобразовательной программе 

основного  общего образования при 

организации обучения обучающихся 

карельскому, финскому языкам. 

% 100 100 100 Отчеты  ОО 

 Не указано Дети- 

инвалиды 

Не указано Не 

указано 

Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении первой 

ступени общего образования 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля обучающихся 11 кл. успешно 

сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

% 100 100 100 Протоколы 

ЕГЭ, ГВЭ 

Доля обучающихся 11 кл.,получивших 

документ государственного образца 

% 100 100 100 статотчеты 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 85 90 90 Результаты 

анкетирования 

Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного среднего образования 

% 

 

 

100 100 100 статотчеты 

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 

% 100 100 100 Отчеты  ОО об 

исполнении  

предписаний 

 



 

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

(показателей), - не более одного показателя 

 

3.2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

 Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 
Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

услуги  

Источник 

информации 

о значении 

показателя  

(исходные 

данные для 

его расчетов) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Виды 

образовате

льных 

программ 

Категория потребителей Место 

обучения 

Формы 

образования 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

ения 

очередной  

финансовы

й 

2018 год 

первый 

год    

плановог

о 

2019 

периода 

второй 

год    

планово

го 

2020 

периода 

 

1179400030100010100110

1 

Не указано Обучающиеся за исключением 

обучающихся с  

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)  и детей-инвалидов 

Не указано очная Количество 

обучающихся 

Чел. 18 20 30 статотчеты 

 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 очная Количество 

обучающихся 

Чел. 56 60 50 Статотчеты 

 учебный план 

 Не указано Дети- инвалиды Не указано Не указано Количество 

обучающихся 

Чел. 1 1 1 Статотчеты 

 учебный план 

 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполнимым (процентов) 

- в размере не более 2% 

 

4.  Порядок оказания муниципальной услуги: 



Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги, либо в случае отсутствия - описание порядка оказания муниципальной услуги: 

4.1.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 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях",  

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006г. №174- ФЗ « О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Постановление администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Костомукшского городского округа на 2015-2020 годы»; 

- 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; 

- Постановление администрации Костомукшского городского округа №666 от 13.09.2016г. «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Костомукшского городского округа»; 

-Постановление администрации Костомукшского городского округа от 05.02.2018г. №89 «Об установлении муниципального норматива финансирования в муниципальных 

образовательных дошкольных и общеобразовательных учреждениях на 2018год», 

- Устав  МБОУ КГО « СОШ № 1им. Я.В.Ругоева»,  утвержденный постановлением администрации Костомукшского городского округа № 297от 26 марта  2015г. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы: 

 

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:         http://kostaschool1.ru/about/ 
                    

Муниципальное задание 1 раз в год 

 

5.  Предельные  цены  (тарифы)  на  оплату муниципальной услуги в случаях, если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено их оказание на 

платной основе: 

5.1. Нормативный  правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

__________________________________________________________________________; 

5.2.Значения предельных цен (тарифов): 

Наименование муниципальной услуги   Цена (тариф), руб. 

consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2CA8DEW1F1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3331ED8A22FB8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD410F6WCF1O
consultantplus://offline/ref=7AD7DFA1EE30208DD01C83BDF63B6F5F3038E58023FF8B340E969F37A43A7C7E46C82D2EADD714F3WCFBO
http://kostaschool1.ru/about/


- 0 

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.  Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

 

 

Формы контроля Периодичность 

Структурное подразделение, 

осуществляющее контроль за 

выполнением муниципального 

задания   

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 

  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 

 

 

2.Основания для досрочного прекращения выполнения задания: 

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

 

3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

3.1. Периодичность предоставления отчета о выполнении муниципального задания: 

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

Годовой отчет. 

 

3.2.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. 

 

3.3.Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 



Наименование 

показателя  

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в  

муниципальном 

задании на    

отчетный период.    

 

Фактическое 

значение за 

отчетный  период.  

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированных 

значений     

Источник(и)  

информации о 

фактическом  

значении   

показателя  

Качество муниципальной услуги (работ)  

      

Объемы муниципальной услуги (работ) 

      

 

3.4..Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

нет 

 

4. Иная  информация,  необходимая  для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

 

В случае внесение изменения в НПА на оказание которых было сформировано муниципальное задание, а также принятия решения об изменении показателей задания, формируется 

новое муниципальное задание. 

                   

 

 


