
 

 

 



        
 

  Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах    
 

   Раздел 1    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

 
 

 
 

 начального общего образования      по базовому  
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________________________ (отраслевому) перечню  
 

     
 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

             
 

                    
 

                         

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

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001  не указано   не указано   не указано   очная     

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования процент 744 100 100 100 
 

                Доля родителей процент 744 99 99 99 
 



801012О.99.0.Б

А81АЛ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  не указано   очная  

(законных 

представителей) 

обучающихся 

начального 

общего 

образования, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 
 

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001  не указано  не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому  очная  
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    муниципальной услуги  муниципальной услуги   платы (цена, тариф)  
 

 
Показатель, характеризующий характеризующий        

 

                           

                           

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 

  

наимено- 20 

 

год 20 

 

год 20 21  

го

д 20 

 

19год 20 

 

год 20 

  го

д 

 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20  20 21  

 

реестровой 
   

вание 
 (очеред- (1-й год (2-й год 

(очеред- 
(1-й год (2-й год 

 

              
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  

финансо
-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          
 

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

                               
 

801012О.99.0.Б

А81АЭ92001 не указано не указано не указано очная  

Число 

обучающихся 

начального 

общего 

образования 

муниципальной 

общеобразователь

ной организации 

города Костромы человек  792 466 468 465           
 

801012О.99.0.Б

А81АЛ08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение)  не указано   очная  

Число 

обучающихся 

начального 

общего 

образования 

муниципальной 

общеобразователь

ной организации 

города Костромы  человек   792 0   0   0              
 

801012О.99.0.Б

А81АЮ16001  не указано  не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на  очная  

Число 

обучающихся 

начального 

общего  человек   792 7   5   5              
 



 
дому образования 

муниципальной 

общеобразователь

ной организации 

города Костромы 
 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   
 
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 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.5. 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»; 

5.1.6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



 

5.1.10. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью от 14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за 

отчетным периодом 

 

   Раздел 2    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация адаптированных основных общеобразовательных  Уникальный номер 

 
 

 

 

 программ начального общего образования  по базовому 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица с ограниченными возможностями (отраслевому) перечню 
 

 здоровья и дети инвалиды    
 

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

услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

             
 

                    
 

                         

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

801012О.99.0.Б

А82АГ08001  

слабослышащ

ие и 

позднооглохш

ие              

Уровень 

освоения 

обучающимися 

адаптированной процент 744 100 100 100 
 



 
основной 

общеобразовате

льной 

программы 

начального 

общего 

образования 

     не указано      очная     
Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся по 

адаптированной 

образовательной 

программе 

начального 

общего 

образования, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги процент 744 99 99 99 

 

801012О.99.0.Б

А82АЖ16001 

 

слабовидящие 

 

 не указано 

  

 очная  
 

 

801012О.99.0.Б

А82АЗ70001 

с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

 не указано   очная 

 
 

801012О.99.0.Б

А82АК24001 

с нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 не указано   очная 

 
 

801012О.99.0.Б

А82АЛ78001 

с задержкой 

психического 

развития 

 не указано   очная 

 
 

801012О.99.0.Б

А82АН32001 

с 

расстройствами 

аутистического 

спектра 

 не указано   очная 

 
 

801012О.99.0.Б

А82АА00001 не указано 

 

не указано 

  

очная        
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    

муниципальной услуги 
 

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф) 
 

 

 
Показатель, характеризующий характеризующий     

 

                           

                          
 

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 
  

наимено- 20 
 

год 20 
 

год 20 21  год 20 
 

год 20 
 

год 20 
  

год 
 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20 19 20 21  

 

реестровой 
   

вание 
 

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год  

         
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  финансо-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 



 
 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          

 

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

                               
 

801012О.99.0.Б

А82АГ08001 

слабослыша

щие и 

позднооглох

шие не указано  очная  

Число 

обучающихс

я  человек  792 1 1 0           
 

801012О.99.0.Б

А82АЖ16001 

 

слабовидящи

е 

 

 не указано 

  

 очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек   792 0   0   0              
 

801012О.99.0.Б

А82АЗ70001 

с тяжелыми 

нарушениям

и речи 

 не указано   очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек 792 8 12 7    
 

801012О.99.0.Б

А82АК24001 

с 

нарушениям

и опорно-

двигательног

о аппарата 

 не указано   очная 

 

Число 

обучающихс

я  

человек 792 1 0 0    
 

801012О.99.0.Б

А82АЛ78001 

с задержкой 

психическог

о развития 

 не указано   очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек 792 6 4 4    
 

801012О.99.0.Б

А82АН32001 

с 

расстройства

ми 

аутистическо

го спектра 

 не указано   очная 

 

Число 

обучающихс

я  

человек 792 0 1 1    
 

801012О.99.0.Б

А82АА00001 не указано 

 

не указано 

  

очная 
 

Число 

обучающихс

я  человек 792 2 0 0    
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   
 
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 слуги 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26  «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

5.1.10.Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 

14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за 

отчетным периодом 

 



 

   Раздел 3    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

 
 

 

 

 основного общего образования      по базовому 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________________________ (отраслевому) перечню 
 

         
 

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

услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
             

 

                    
 

                         

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

802111О.99.0.Б

А96АЮ58001  не указано   не указано   не указано   очная     

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования процент 744 100 100 100 
 

                Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

основного 

общего 

образования, 

удовлетворенны процент 744 99 99 99 

 

802111О.99.0.Б

А96АЛ26001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

не указано  очная 

 
 



 
инвалидов предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная 

   
 

 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    

муниципальной услуги 
 

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф) 
 

 

 
Показатель, характеризующий характеризующий     

 

                           

                          
 

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 
  

наимено- 20 
 

год 20 
 

год 20 21  год 20 
 

год 20 
 

год 20 
  

год 
 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20 19 20 21  

 

реестровой    
вание  

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год  

         
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  финансо-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          
 

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

                               
 

802111О.99. 

0.БА96АЮ5 

8001 не указано не указано не указано очная  

Число 

обучающихс

я  человек  792 479 476 495           
 

802111О.99.0.Б

А96АЛ26001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

не указано  очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек 792 0 0 0    
 



 
возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

учебных 

предметов, 

предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

802111О.99.0.Б

А96АЮ83001 не указано не указано 

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек 792 18 19 19     
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   
 
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 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



 

5.1.6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 

5.1.5. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью от 14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за 

отчетным периодом 

 
  



 

   Раздел 4    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

 
 

 

 

 программ основного общего образования  по базовому 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица (отраслевому) перечню 
 

     
 

     
 

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

услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

             
 

                    
 

                         

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

802111О.99.0.Б

А96АА00001  

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ)   

адаптированна

я 

образовательн

ая программа   не указано   очная     

Уровень 

освоения 

обучающимися 

с ОВЗ 

адаптированной 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования процент 744 100 100 100 
 

                

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ основного 

общего 

образования, процент 744 99 99 99 
 



 
удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    

муниципальной услуги 
 

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф) 
 

 

 
Показатель, характеризующий характеризующий     

 

                           

                           

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 
  

наимено- 20 
 

год 20 
 

год 20 21  год 20 
 

год 20 
 

год 20 
  

год 
 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20 19 20 21  

 

реестровой    
вание  

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год  

         
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  финансо-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  

вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          
 

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

                               
 

802111О.99.0.Б

А96АА00001 

обучающиеся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа не указано очная  

Число 

обучающихс

я  человек  792 25 20 20           
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   

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 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

5.1.8.  ПостановлениеГлавного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26  «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5.1.10. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью от 

14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за 

отчетным периодом 

  



 

   Раздел 5    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 

 
 

 

 

 среднего общего образования      по базовому 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица___________________________ (отраслевому) перечню 
 

     
 

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

услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
 

показателя) 
             

 

                    
 

                         

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

802112О.99. 

0.ББ11АЮ5 

8001  не указано   не указано   не указано   очная     

Уровень 

освоения 

обучающимися 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

среднего общего 

образования процент 744 100 100 100 
 

                Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

среднего общего 

образования, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством процент 744 99 99 99 

 

802112О.99.0.Б

Б11АЛ26001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

не указано  очная 

 
 



 
предметных 

областей 

(профильное 

обучение) 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 

 не указано  не указано  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная 

 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    

муниципальной услуги 
 

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф) 
 

 

 
Показатель, характеризующий характеризующий     

 

                           

                          
 

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 
  

наимено- 20 
 

год 20 
 

год 20 21  год 20 
 

год 20 
 

год 20 
  

год 
 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20 19 20 21  

 

реестровой    
вание  

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год  

         
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  финансо-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          
 

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

                               
 

802112О.99. 

0.ББ11АЮ5 

8001 не указано не указано не указано очная  

Число 

обучающихс

я  человек  792 11 11 0           
 

802112О.99.0.Б

Б11АЛ26001 

обучающиес

я за 

исключение

м 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

образователь

ная 

программа, 

обеспечиваю

щая 

углубленное 

изучение 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметных 

не указано  очная 

 

Число 

обучающихс

я  человек 792 51 51 60    
 



 
детей-

инвалидов 

областей 

(профильное 

обучение) 

802112О.99.0.Б

Б11АЮ83001 

 не указано  не указано  проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 очная 

 

Число 

обучающихс

я человек 792 0 0 0    
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   

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 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

5.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 



 

5.1.7. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью от 14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального 

задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за 

отчетным периодом 

   Раздел 6    
 

1. Наименование муниципальной услуги:    Реализация основных общеобразовательных  Уникальный номер 

 
 

 

 

 программ среднего общего образования  по базовому 
 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:   физические лица (отраслевому) перечню 
 

     
 

     
 

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

услуги: 3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 
                Показатель качества    Значение показателя качества  

 

           
Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги     муниципальной услуги  
 

                          

  

Показатель, характеризующий содержание 
      

20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
 

Уникальный 
  

условия (формы) оказания 
 

единица 
  19 20 21 

 

 муниципальной услуги     (очередной (1-й год (2-й год  

номер 
  

муниципальной услуги 
 

измерения 
 

 

            финансовый планового планового  

реестровой 
               

наименование по ОКЕИ 
 

 

                 год) периода) периода)  

записи 
               

показателя 
     

 

                             

               

наимено- 
 

код 

         
 

                 
 

         
 

 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование           
 

  
вание           

 

  
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

 
показателя) 

             
 

                    
 

                         

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

802111О.99.0.Б

А11АА00001  

обучающиеся 

с 

ограниченным

и 

возможностям   

адаптированна

я 

образовательн

ая программа   не указано   очная     

Уровень 

освоения 

обучающимися 

с ОВЗ 

адаптированной процент 744 100 100 100 
 



 
и здоровья 

(ОВЗ) 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 

                

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ 

среднегообщего 

образования, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

муниципальной 

услуги процент 744 99 99 99 
 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов)      1 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
 
    

Показатель, 
Показатель объема   Значение показателя объема  Среднегодовой размер  

 

    

муниципальной услуги 
 

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф) 
 

 

 
Показатель, характеризующий характеризующий     

 

                           

                          
 

Уникальный 
содержание муниципальной условия (формы)  единица                      

 

 

услуги 
 

оказания муниципальной 
 

измерения 
                    

 

номер 
  

наимено- 20 
 

год 20 
 

год 20 21  год 20 
 

год 20 
 

год 20 
  

год 
 

   

услуги по ОКЕИ 
 19 20 19 20 21  

 

реестровой 
   

вание 
 

(очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год  

         
 

записи      показа-      ной планово- планово-  ной планово- планово- 
 

 (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено-  
код финансо-  го  го  финансо-  го  го  

 

 

вание вание вание вание вание  

вание  
вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  

     
 

 показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)                          
 

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

                               
 

802111О.99.0.Б

А11АА00001 

обучающиес

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

адаптирован

ная 

образователь

ная 

программа не указано очная  

Число 

обучающихс

я  человек  792 0 0 0           
 



 
ми здоровья 

(ОВЗ) 

                               
 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное  
задание считается выполненным (процентов) 10   
 
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 

5.1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.2.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 года № 131 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

5.1.3.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»; 

5.1.4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

5.1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

5.1.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

5.1.7. Распоряжение заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью от 14.02.2019 № 154-РЗ/IV «Об утверждении Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8» в новой редакции». 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 



 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации в сети Интернет 

Муниципальное задание 

Итоговый отчет о выполнении муниципального задания 

Раз в год 

По состоянию на 01 февраля, следующего за отчетным 

периодом 

 

  



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах  
 

                               Раздел _____ 

 

 

1. Наименование работы _________________________      Уникальный   

________________________________________________        номер по  

                                                                                                           базовому  

2. Категории потребителей работы _______________        (отраслевому)  

________________________________________________         перечню  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2021 год 

(2-й год 

планово

го 

периода

) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_______ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименован

ие 

ко

д 
   

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

            

      

            

 

 

consultantplus://offline/ref=24360732C58539D2F5435FCEFBFDF5F3504D16E264B4F0ACE7C93B5532SERDO


 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества 

работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

процентов 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникал

ьный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

описан

ие 

работы 

2019 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020 год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) ________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

_________ 

(наименов

ание 

показателя

) 

_______ 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наимен

ование 

код 

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

             

       

             

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых муниципальное задание считается 

выполненнымпроцентов  
 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня; 

- иные предусмотренные законами и иными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги,  
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не устранимую в краткосрочной перспективе. 

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

муниципального задания _____________________________________________________ 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Выездная проверка В соответствии  с планом графиком проведения выездных проверок; 

По мере необходимости, в случае поступления обоснованных жалоб  

потребителей, требований правоохранительных органов 

Комитет образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

Камеральная 

проверка 

По мере поступления отчета о выполнении муниципального задания Комитет образования, культуры, спорта 

и работы с молодежью Администрации 

города Костромы 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания ________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: _2 раза в год______________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: промежуточный отчет - в срок до 01.11.2019; итоговый отчет -  в     

срок   до    01.02.2020___________________________________________________________________________ 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: допустимое предельное отклонение от выполнения 

муниципального задания - 10%______________________________________________________________________________________ 

 

 


