
яинвА0АзрБоЕинЕАвлруп
0гк0св0АсрЕкн

нА0Айр0г0ньмпиум ин ц

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации
Некрасовского мун и ци пального района
от //.a?.J/ N9 су|ц

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ЗЛДАНИЕ
на оказание муниципаJlьных услуг (выполнение работ) в отношении

Некрасовского муниципального района JYл

Mv
5

lIIlIlriIlаJIыl ы х учрс:клсниii

мчниtlипальное б lOlliKeT,ll ое обrlIеобпазователыlое ччпсж]l с ll]Io
некrrасовская спелrrяя обrrrеобDа]ователыlая IIIк()JIа

на 202l, 2022, 2023 год(ы)

Основные виды деятельности муниципального учреждения

Ns пlп Код ОКВЭД Наименование вида деятельности
1 85.14 Среднее общее образование

2 85 Образование

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципаJIь,rоr* услуaа*'.
Раздел 1 

l:

Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных прогрilмм среднего обцего
образования

Код услуги по общероссийскому базовому (отраслевому)
ню

ББ1l

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица
перечню или региональному
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Показатели качества муниципальной услуги:  

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатели качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги 

 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение,  ед. наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

802112О.99.0.

ББ11АЮ5800

1 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

очная Доля учащихся, 

освоивших основную 

общеобразовательную 

программу среднего 

общего образования 

% 100 100 100 ± 5  

   Соответствие условий 

организации учебно-

воспитательного 

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  
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Показатели объема 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 Число обучающихся Человек 873 897 902 ± 44 

         

 

 

 

 

 

   Соответствие действий 

персонала учреждения 

требованиям 

нормативно-правовых 

актов и уставу 

учреждения    

% 100 100 100 ± 5  

   Удовлетворенность 

потребителей качеством 

предоставляемой услуги  

% 100 100 100 ± 5  

   Количество учащихся 

получивших травму во 

время пребывания в 

учреждении  

Чел. 0 0 0 ± 1 
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Сведения о платных услугах в составе задания
3
: 

 

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 20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

20__ 

год  

           

 

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

оказания муниципальной услуги)
4
: 

 

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.ББ11АЮ580

01 

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» 

от29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ  
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 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» 

--  

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 28.09.2020г.  

№ 28 

 

 

 

 

 

 

 

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 МБОУ Некрасовской СОШ» 

от05.02.2016г. 

№ 0104 

Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

от 19.12.2014г. 

№ 1598 
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Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

от 06.10.2009г. 

№ 373 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
5
. 

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 

измерен

ия  

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 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

очное Организация и 

проведение олимпиад 

шт 15 15 15 ± 1 
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способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

   Доля обучающихся, 

ставших участниками 

олимпиад 

% 30 30 30 ± 5  

   Доля обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями 

олимпиад  

% 5 5 5 ± 5  

   Организация и 

проведение конкурсов 

шт 30 30 30 ± 2 

   Доля обучающихся, 

ставших участниками 

конкурсов 

% 50 50 50 ± 5  

   Доля обучающихся, 

ставших призерами и 

победителями 

конкурсов 

% 10 10 10 ± 5  

   Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие 

у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

шт 50 50 50 ± 3 
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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 

(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 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, 

очное Количество 

участников 

мероприятий 

человек 600 600 600 ± 30 

Количество 

мероприятий 

единица 95 95 95 ± 5 
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интереса к научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

         

 
Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ

6
:  

в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному заданию). 

  

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
7
: 

 

№ 

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 года № 0025 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  Ежеквартально 
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выполнении муниципального задания 

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 
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1

В соответствии со Сводным реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса. 
2
Часть 1 формируется в случае, если учреждение оказывает услуги в соответствии с заданием. Если учреждение не 

оказывает услуг, то после слов«Часть 1» необходимо указать, что учреждение услуги не оказывает. 
3
Данный подраздел заполняется в случае, если федеральным законодательством предусмотрена возможность 

оказания в составе муниципального задания услуг на платной основе. 
4

Необходимо указать наименование и реквизиты соответствующего нормативного правового акта, которым 

утверждены базовые требования к  качеству услуг. При необходимости указать иные нормативныеправовые акты. 
5
Часть 2 формируется в случае, если учреждение выполняет работы в соответствии с заданием. Если учреждение 

не выполняет работы, то после слов«Часть 2» необходимо указать, что учреждение работы не выполняет. 
6
При необходимости детальные требования к содержанию (составу) работ указываются в техническом задании, 

которое оформляется приложением к муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью. В  случаеесли для 

работы утверждены базовые требования к качеству, то необходимо указать наименование и реквизиты 

соответствующего нормативного акта. 
7
Заполняется в целом по муниципальному заданию. 
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Приложение 1 

                                                                             к  Муниципальному заданию 

муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  

Некрасовской средней общеобразовательной школы 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ 
 

1. Заказчик – Администрация Некрасовского муниципального района 

2. Исполнитель – МБОУ Некрасовская СОШ 

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. 95 

1.1 организация и проведение олимпиад Шт. 15 

1.2 организация и проведение конкурсов Шт. 30 

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. 50 
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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 призѐров; 
- 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 призѐров; 
- 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. 
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