
 



Показатели  качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

среднего общего 

образования 

очная  Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования 

% 100 100 100 ± 5 

   Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования 

% 100 100 100 ± 5 

   Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

% 100 0 100 ± 5 

   Доля выпускников 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании  

% 100 100 100 ± 5 

   

Доля выпускников 

получивших аттестат 

об основном общем 

образовании с 

отличием 

% 0 0 0 ± 5 

   

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании   

% 100 0 100 ± 5 



   

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании с 

награждением медалью 

«За особые успехи в 

обучении»  

% 0 0 0 ± 5 

   

Соответствие условий 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, СанПиН 

и требованиям 

основных 

образовательных 

программ  

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие 

образовательного и 

квалификационного 

уровня педагогических 

кадров установленным 

требованиям  

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие 

содержания 

образования основной 

образовательной 

программе, 

реализуемой в 

учреждении 

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие действий 

персонала учреждения 

требованиям 

нормативно-правовых 

актов и уставу 

учреждения    

% 100 100 100 ± 5 



   

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемой 

услуги, полученным 

образованием  

% 100 100 100 ± 5 

   

Количество учащихся 

получивших травму во 

время пребывания в 

учреждении  

Чел. 0 0 0 ± 1 

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества 

муниципальной услуги 

Допусти

мое 

(возмож

-ное) 

отклоне-

ние,  ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

802112О.99.0.ББ

11АЮ58001 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

очная  Число 

обучающихся 

Человек 57 53 53 ± 3 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

           



 

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги): 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги) 

наименование (вид, принявший 

орган, наименование) 

дата, номер 

802112О.99.0.ББ11АЮ5800

1 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ среднего общего 

образования 

очная Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

от 24.06.1999г.  

№ 120-ФЗ 

   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ  

   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

от 06.10.1999г.  

№ 184-ФЗ 

 

 

   Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  

   Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г.  

№ 28 

 



   Постановление  Главного 

государственного санитарного 

врача РФ об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного 

питания населения" 

от 27.10.2020г. 

 № 32 

   Постановление администрации 

Некрасовского МР Ярославской 

области «Об утверждении базовых 

требований к качеству 

предоставления муниципальной 

услуги – реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования» 

от 25.04.2012г. 

№ 477 

   Постановление Администрации 

Некрасовского МР «Об 

утверждении устава МОУ 

Бурмакинская СОШ №2» 

от 17.12.2015г. 

№1875 

   Постановление Администрации 

Некрасовского МР «Изменения в 

устав муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Бурмакинской 

средней общеобразовательной 

школы №2» 

от 31.07.2020  

№ 780 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

от 19.12.2014г.  

№ 1598 



возможностями здоровья» 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

от 06.10.2009г.  

№ 373 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

от 17.12.2010г.  

№ 1897 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

от 17.05.2012г. 

№ 413 

 

 

Раздел 2_
2
__: 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БВ24 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет 

 

Показатели  качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

801011О.99.0.БВ Реализация очная  Доля воспитанников, % 100 100 100 ± 5 



24ДМ61000 основных 

общеобразовате- 

льных программ 

дошкольного 

образования для 

обучающихся от 1 

года до 3-х лет 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

   Доля выпускников 

детского сада готовых к 

школьному обучению 

% 100 100 100 ± 5 

   Показатель 

заболеваемости детей 

% 12 12 12 ± 5 

   Индекс здоровья 

воспитанников 

% 0 0 0 ± 5 

   

Соответствие условий 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, СанПиН 

и требованиям 

основных 

общеобразовательных 

программ 

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие 

образовательного и 

квалификационного 

уровня педагогических 

кадров установленным 

требованиям 

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие 

содержания 

образования основной 

образовательной 

программе, 

% 100 100 100 ± 5 



реализуемой в 

учреждении 

   

Соответствие действий 

персонала учреждения 

требованиям 

нормативно-правовых 

актов и уставу 

учреждения    

% 100 100 100 ± 5 

   

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 ± 5 

   

Доля воспитанников, 

принимающих участие 

в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

выставках и иных 

мероприятий 

различного уровня 

% 10 10 10 ± 5 

   

Доля воспитанников, 

охваченных 

оздоровительными 

мероприятиями в 

летний период 

% 100 100 100 ± 5 

   

Количество 

воспитанников, 

получивших травму во 

время пребывания в 

учреждении 

% 0 0 0 ± 1 

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

Допустим

ое 



реестровой 

записи 

оказания 

муниципальной 

услуги 

услуги (возмож-

ное) 

отклоне-

ние,  ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

801011О.99.0.БВ

24ДМ61000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся от 1 года до 

3-х лет 

очная  Число 

обучающихся 

Человек 6 6 6 ± 1 

Число человеко-

дней обучения 

человеко-

дней 

600 600 600 ±100 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

           

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги): 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги) 

наименование (вид, принявший 

орган, наименование) 

дата, номер 

801011О.99.0.БВ24ДМ6100

0 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся от 1 года до 

3-х лет 

очная Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

от 24.06.1999г.  

№ 120-ФЗ 



   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ  

   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

от 06.10.1999г.  

№ 184-ФЗ 

 

 

   Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  

   Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г.  

№ 28 

 

   Постановление Г Главного 

государственного санитарного 

врача РФ об утверждении 

санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного 

питания населения" 

от 27.10.2020г. 

 № 32 

   Постановление Администрации 

Некрасовского МР «Об 

утверждении устава МОУ 

Бурмакинская СОШ №2» 

от 17.12.2015г. 

№1875 

   Постановление Администрации от 31.07.2020  



Некрасовского МР «Изменения в 

устав муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Бурмакинской 

средней общеобразовательной 

школы №2» 

№ 780 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

от 19.12.2014г.  

№ 1598 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

от 06.10.2009г.  

№ 373 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

от 17.12.2010г.  

№ 1897 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

от 17.05.2012г. 

№ 413 

 

Раздел 3_
3
__: 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БВ24 



Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица в возрасте до 8 лет 

 

Показатели  качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

801011О.99.0.БВ

24ДН81000 

Реализация 

основных 

общеобразовате- 

льных программ 

дошкольного 

образования для 

обучающихся от 3 

до 8 лет 

очная  Доля воспитанников, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

% 100 100 100 ± 5 

   Доля выпускников 

детского сада готовых к 

школьному обучению 

% 100 100 100 ± 5 

   Показатель 

заболеваемости детей 

% 10 10 10 ± 5 

   Индекс здоровья 

воспитанников 

%  4.5 4.5 4.5 ± 5 

   

Соответствие условий 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, СанПиН 

и требованиям 

основных 

общеобразовательных 

программ 

% 100 100 100 ± 5 



   

Соответствие 

образовательного и 

квалификационного 

уровня педагогических 

кадров установленным 

требованиям 

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие 

содержания 

образования основной 

образовательной 

программе, 

реализуемой в 

учреждении 

% 100 100 100 ± 5 

   

Соответствие действий 

персонала учреждения 

требованиям 

нормативно-правовых 

актов и уставу 

учреждения    

% 100 100 100 ± 5 

   

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 ± 5 

   

Доля воспитанников, 

принимающих участие 

в конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

выставках и иных 

мероприятий 

различного уровня 

% 20 20 20 ± 5 

   

Доля воспитанников, 

охваченных 

оздоровительными 

мероприятиями в 

летний период 

% 100 100 100 ± 5 

   Количество % 0 0 0 ± 5 



воспитанников, 

получивших травму во 

время пребывания в 

учреждении 

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

801011О.99.0.БВ

24ДН81000 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся от 3 до 8 лет 

очная  Число 

обучающихся 

Человек 22 22 22 ± 2 

Число человеко-

дней обучения 

человеко-

дней 

2900 2900 2900 ± 264 

 

 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

           

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги): 



 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регулирующего порядок оказания муниципальной 

услуги) 

наименование (вид, принявший 

орган, наименование) 

дата, номер 

801011О.99.0.БВ24ДН8100

0 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования для 

обучающихся от 3 до 8 лет 

очная Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

от 24.06.1999г.  

№ 120-ФЗ 

   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»;  

от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ  

   Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации»;  

от 06.10.1999г.  

№ 184-ФЗ 

 

 

   Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  

   Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача РФ «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

от 28.09.2020г.  

№ 28 

 

   Постановление Г Главного 

государственного санитарного 

врача РФ об утверждении 

от 27.10.2020г.  

№ 32 



санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного 

питания населения" 

   Постановление Администрации 

Некрасовского МР «Об 

утверждении устава МОУ 

Бурмакинская СОШ №2» 

от 17.12.2015г. 

№1875 

   Постановление Администрации 

Некрасовского МР «Изменения в 

устав муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Бурмакинской 

средней общеобразовательной 

школы №2» 

от 31.07.2020  

№ 780 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

от 19.12.2014г.  

№ 1598 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

от 06.10.2009г.  

№ 373 

   Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» 

от 17.12.2010г.  

№ 1897 

   Приказ Минобрнауки России «Об от 17.05.2012г. 



утверждении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

№ 413 

 

 

Раздел 4_
4
_: 

 

Наименование муниципальной услуги Присмотр и уход 

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

БВ19 

Категории потребителей муниципальной услуги    Физические лица 

 

Показатели  качества муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя 

объема муниципальной 

услуги 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

853211О.99.0.БВ

19АБ87000 

Обучающиеся, за 

исключением 

детей-инвалидов 

и инвалидов 

Группа 

сокращенного дня 

10,5 час 

Показатель 

заболеваемости детей 

% 10 10 10 ± 5 

Индекс здоровья 

воспитанников 

% 3.6 3.6 3.6 ± 5 

Соответствие условий 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

лицензионным 

требованиям, СанПиН 

и требованиям 

основных 

образовательных 

программ 

% 100 100 100 ± 5 



Соответствие действий 

персонала учреждения 

требованиям 

нормативно-правовых 

актов и уставу 

учреждения    

% 100 100 100 ± 5 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 100 100 100 ± 5 

Количество 

воспитанников, 

получивших травму во 

время пребывания в 

учреждении 

Чел. 0 0 0 ± 1 

Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования. Доля 

детей фактически 

посещающих ДОУ от 

списочного состава 

% 100 100 100 ± 5 

Укомплектованность 

учебно-

вспомогательным 

персоналом 

% 100 100 100 ± 5 

Доля учебно-

вспомогательного 

персонала с 

профессиональным 

образованием от 

общего числа 

% 100 100 100 ± 5 

Наличие в 

образовательном 

учреждении учета 

Да, нет да да да  



проверок качества 

оказания услуг, имеется 

книга (журнал) 

регистрации жалоб на 

качество услуг 

Отсутствие жалоб на 

качество 

предоставляемых услуг 

Да, нет да да да  

 

Показатели объема муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

Допусти

мое 

(возмож

-ное) 

отклоне-

ние,  ед. 

наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021  

год  

2022 

год  

2023 

год  

853211О.99.0.БВ

19АБ87000 

Обучающиеся, за 

исключением детей 

инвалидов и инвалидов 

Группа 

сокращенного 

дня 

10,5 час 

Число детей Человек 28 28 28 ± 3 

Число человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

день 

 3500 3500 3500 ±375 

Число человеко-

часов пребывания 

Человеко-

час 

36750  36750  36750  ±3938 

Сведения о платных услугах в составе задания: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного 

правового акта, 

устанавливающего размер платы 

(цену, тариф) либо порядок ее 

(его) установления 

Предельный размер 

платы (цена, тариф) 

Среднегодовой 

размер платы (цена, 

тариф) 

наименование (вид, 

принявший орган, 

наименование) 

дата, номер 2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

           

 

Порядок оказания муниципальной услуги (перечень и реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания 

муниципальной услуги): 



 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Реквизиты нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания 

муниципальной услуги) 

наименование (вид, принявший орган, наименование) дата, номер 

853211О.99.0.БВ

19АБ87000 

Обучающиеся, 

за исключением 

детей инвалидов 

и инвалидов 

Группа 

сокращенного дня 

10,5 час 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

от 24.06.1999г.  

№ 120-ФЗ 

   Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

от 06.10.2003г.  

№ 131-ФЗ  

   Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»;  

от 06.10.1999г.  

№ 184-ФЗ 

 

 

   Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  

   Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

от 28.09.2020г.  

№ 28 

 

   Постановление Г Главного государственного санитарного 

врача РФ об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения" 

от 27.10.2020г.  

№ 32 

   Постановление Администрации Некрасовского МР «Об 

утверждении устава МОУ Бурмакинская СОШ №2» 

от 17.12.2015г. 

№1875 

   Постановление Администрации Некрасовского МР 

«Изменения в устав муниципального общеобразовательного 

учреждения Бурмакинской средней общеобразовательной 

школы №2» 

от 31.07.2020  

№ 780 

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными 

от 19.12.2014г.  

№ 1598 



возможностями здоровья» 

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

от 06.10.2009г.  

№ 373 

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

от 17.12.2010г.  

№ 1897 

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

от 17.05.2012г. 

№ 413 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах. 

Раздел _1_
1
_: 

 

Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 

перечню или региональному перечню 

0020 

Категории потребителей работы    В интересах общества 

 

Показатели качества работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели качества работы Значение показателя 

качества работы 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  

ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

850000.Р.76.1.00

200019001 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуаль- 

очное Организация и 

проведение 

олимпиад 

шт 3 3 3 ± 1 



ных и творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательс 

кой) деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

   

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками 

олимпиад 

% 20 20 20 ± 5 

   

Доля обучающихся, 

ставших призерами 

и победителями 

олимпиад  

% 1 1 1 ± 5 

   

Организация и 

проведение 

конкурсов 

шт 25 25 25 ± 2 

   

Доля обучающихся, 

ставших 

участниками 

конкурсов 

% 25 25 25 ± 5 

   

Доля обучающихся, 

ставших призерами 

и победителями 

конкурсов 

% 3 3 3 ± 5 

   

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

шт 30 30 30 ± 2 



выявление и 

развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

   

Доля обучающихся, 

ставших, 

участниками 

мероприятий 

% 100 100 100 ± 5 

   

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством работы  

% 100 100 100 ± 5 

Показатели объема работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание работы Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатели объема работы Значение показателя 

объема работы 

Допустимое 

(возмож-ное) 

отклоне-ние,  

ед. 
наименование 

показателя 

единица 

измерения  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

850000.Р.76.1.00

200019001 

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

очное Количество 

участников 

мероприятий 

человек 57 53 53 ± 3 



выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

   
Количество 

мероприятий 

единица 58 58 58 ± 3 

 
Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ: в соответствии с  Техническим заданием (приложение №1 к 

муниципальному заданию) 

________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании: 

 

№ 

п/п 

Наименование Требования 

1. Основания для приостановления выполнения 

муниципального задания 

1.Нарушения поставщиком муниципальной услуги требований СанПиН, 

правил пожарной безопасности, охраны труда 

2.Возникновение ситуации, угрожающих безопасности потребителей 

3.Значительное количество жалоб со стороны потребителей услуги 

4. Ненадлежащее исполнение муниципального задания 

2. Основания для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания 

1.Несоответствие условий оказания услуги лицензионным требованиям   

2.Ликвидация и реорганизация учреждения 



3. Порядок контроля учредителем выполнения 

муниципального задания  

Формы контроля Периодичность 

Плановые проверки Учреждения В соответствии с планом 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Контроль за выполнением муниципального 

задания учреждением осуществляет учредитель в 

порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Отчет о выполнении 

муниципального задания 

предоставляется 

ежеквартально 

4. Требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

В соответствии с постановлением Администрации Некрасовского 

муниципального района от 11.01.2018 № 0025 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  

выполнении муниципального задания 

Ежеквартально 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 

муниципального задания 

До 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

4.3. Дополнительные формы отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не установлены 

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания 

Не установлены 

5. Иные требования, связанные с выполнением 

муниципального задания 

Не установлены 



Приложение 1 

                                                                             к  Муниципальному заданию 

   муниципального  

 общеобразовательного учреждения  

Бурмакинской СОШ №2 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ 

 

1. Заказчик – Администрация Некрасовского муниципального района 

2. Исполнитель – МОУ Бурмакинская СОШ №2 

3. Основание для проведения работ –  муниципальное задание. 

4. Цель выполнения работ: выполнение работ по: 

- организации и проведению олимпиад, 

- организации и проведению конкурсов,  

- организации и проведению мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

5. Перечень мероприятий: 

№ 

п/п 

Мероприятия Ед. изм. Количество  

1. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

Шт. 58 

1.1 организация и проведение олимпиад Шт. 3 

1.2 организация и проведение конкурсов Шт. 25 

1.3 организация и проведение мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

Шт. 30 

6. Требования заказчика к порядку выполнения работ: 

- обеспеченность педагогическими кадрами, обладающими необходимыми 

компетенциями для выполнения работ;  

- материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения работ. 

 

7. Требования Заказчика к результату выполнения работ:  

- реализация запросов родителей (законных представителей);  

- определение победителей и призёров; 

- выполнение плана работ; 

- повышение качества результатов деятельности образовательного учреждения 

- обеспеченность педагогическими кадрами, обладающими необходимыми              

компетенциями для выполнения работ;  

- материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения работ. 

-  реализация запросов родителей (законных представителей);  

- определение победителей и призёров; 



- выполнение плана работ; 

- повышение качества результатов деятельности образовательного учреждения 

- выполнение работ в соответствии с требованиями к качеству и объему. 

 

8. Требования Заказчика к оформлению результатов выполнения работ:  

Выполнение работ в соответствии с требованиями к качеству и объему. 

 


