
1 
 

 



2 
 

34.787.0 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

 

Раздел 1.1. 

 

1. Наименование муниципальной услуги _______ 

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования   Код муниципальной  

         2.  Категории потребителей муниципальной услуги_________Физические лица услуги                                                                                                                         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023 

год (2-й 

год 

планово

го 

периода

) 

2021год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

2022год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

2 

наимено

вание 

код 

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

801012О.99.0

.БА81АЭ920

01 

   Очная 

 

 Доля обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования  

% 744 90 100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием, зачисленных  через  ИС «Навигатор»   

процент 744 36 36 30 0 0 0 

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся 

 ед. 744 10 10 15 0 0 0 

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

% 744 100 100 100 0 0 0 
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      Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках выполнения 

показателей НПО «Учитель будущего»   

% 744 20 20 20 0 0 0 

801012О.99.0

.БА81АЦ600

01 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

 Очная 

 

 

Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

от общего числа обучающихся учреждения                   

% 744 70 70 70 0 0 0 

Доля обучающихся, подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при внешней оценке качества 

образования 

% 744 38 38 38 0 0 0 

Доля обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования  

% 744 90 100 100 0 0 0 

801012О.99.0

.БА81АА000

01 

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа 

 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 

 

 

Очная 

 

 

 

Доля обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования  

 

% 744 100 100 100 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объем 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

801012О.99.0.

БА81АЭ92001 

   Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 729 31 31 31 0 0 0 
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801012О.99.0.

БА81АЦ60001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 729 23 23 23 0 0 0 

801012О.99.0.

БА81АА00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Число  

обучающи

хся 

человек 729 8 7 5 0 0 0 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района»; 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 
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Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел 1.2. 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования            Код муниципальной 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица                                     услуги 

35.791.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержан

ия  услуги 

2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наимено

вание 

код 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

   Очная  Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования  

% 744 100 100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием зачисленных  

через  ИС «Навигатор 

% 744 83 83 83 0 0 0 

      Доля обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества 

процент 744 10 10 10    

      Число участников открытых онлайн-уроков 

направленных на раннюю профориентацию 

чел 744 20 20 20 0 0 0 
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      Число учащихся 6-9 классов участвующих в 

проекте «Билет в будущее» 

% 744 23 23 23 0 0 0 

      Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

обучающихся 

ед 744 10 10 10 0 0 0 

      Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными программами 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей с использованием 

ресурса центра образования «Точка роста» 

чел 744       

      Доля граждан, положительно оценивших 

качество оказанных услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

% 744 90 90 90 0 0 0 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  Очная  Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

выполнения показателей НПО «Учитель 

будущего» 

% 744 30 30 35 0 0 0 

Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях  

от общего числа обучающихся           

% 744 70 70 70 0 0 0 

Доля обучающихся, подтвердивших 

результаты промежуточной аттестации при 

внешней оценке качества образования 

% 744 41 41 45 0 0 0 

Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования  

% 744 90 90 100 0 0 0 

   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

2022год (1-

й год 

2023 год 

(2-й год 

2021год 

(очередной 

2022год (1-

й год 

2023 год 

(2-й год 
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Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

показателя наименов

ание 

код финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

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

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

   Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 729 52 50 50 0 0 0 

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 729 47 45 45 0 0 0 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района»; 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
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Размещение информацию предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.3. 

1. Наименование муниципальной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования                            Код муниципальной  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица                                               услуги 

36.794.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 

год 

(очеред

ной 

финансо

вый 

год) 

2022год 

(1-й год 

планово

го 

периода

) 

2023 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значе

ние 

содер

жания  

услуг

и 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001 

   Очная  Доля обучающихся, освоивших программу 

основного общего образования  

% 744 100 100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием зачисленных  

через  ИС «Навигатор» 

% 744 33 33 50 0 0 0 

      Доля обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества 

процент 744 33 33 33    

      Число участников открытых онлайн-уроков 

направленных на раннюю профориентацию 

% 744 100 100 100    

      Число учащихся 10-11 классов участвующих в 

проекте «Билет в будущее» 

% 744 50 50 50    

      Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

обучающихся 

ед 744 5 5 5    

      Доля граждан, положительно оценивших 

качество оказанных услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

% 744 90 90 90    

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная  Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в рамках выполнения 

показателей НПО «Учитель будущего»   

% 744 30 30 35 0 0 0 

Доля обучающихся, принявших участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях не ниже муниципального уровня,  

от общего числа обучающихся учреждения  

% 744 70 70 70 0 0 0 

Доля обучающихся, подтвердивших результаты 

промежуточной аттестации при внешней оценке 

качества образования  

% 744 67 67 67 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объема муниципальной услуги: 

Уникальны Показатель, характеризующий содержание муниципальной Показатель, характеризующий Показатель объема Значение Среднегодовой размер платы (цена, 
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й номер 

реестровой 

записи 

услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

муниципальной услуги показателя объема муниципальной 

услуги 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

802112О.9

9.0.ББ11А

Ю58001 

   Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 729 6 6 6 0 0 0 

 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района», 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 
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Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Раздел 1.4. 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для                          Код муниципальной 

детей с умственной отсталостью услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) начальное образование 

34.Д39.0 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержание услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

2 

наим

енова

ние 

код 

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

801012О.9

9.0.БА90А

А00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

  Очная  Доля обучающихся, освоивших 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу   

% 744 100 100 100 0 0 0 
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здоровья (ОВЗ) Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 

зачисленных  через  ИС «Навигатор»   

% 744  50 50 50 0 0 0 

      Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся 

ед 729 5 5 5 0 0 0 

      Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

% 744 100 100 100 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

23 год (2-й 

год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

801012О.9

9.0.БА90А

А00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

  Очная  Число  

обучающи

хся 

человек 729 2 2 2 0 0 0 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказаниягосударственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района» 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края  от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

 

Раздел 1.5. 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги ___Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для   Код                                                     35.Д39.0 

детей с умственной отсталостью 

 муниципальной услуги          

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) основное общее  образование 

 

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

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержание услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

2 

наим

енова

ние 

код 

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

851200О

.99.0.ББ0

4АА000

00 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

  Очная  Доля обучающихся, освоивших 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу   

проц

ент 

744 100 100 100    

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием, 
зачисленных  через  ИС «Навигатор»   

проц

ент 

744 40 40 40    

      Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся 

пед 744 5 5 5    

      Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи 

про 744 100 100 100    

851200О.9

9.0.ББ04А

А24000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому 

 Очная  Доля обучающихся, освоивших 

адаптированную основную 

общеобразовательную программу   

проц

ент 

744 100 100 100    
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

851200О.9

9.0.ББ04А

А00000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

  Очная  Количеств

о 

обучающи

хся 

человек 729 5 5 5    

851200О.9

9.0.ББ04А

А24000 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на дому 

 Очная  Количеств

о 

обучающи

хся 

человек 729 1 1 1    

 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края  от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза  В. Н. Прохорова  

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информациио предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел 1.6. 

1. Наименование муниципальной услуги  

 Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ                                                      Код муниципальной  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица                                      услуги 

42.Г 42.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Содержание услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значени

е 

условия 

(формы) 

оказани

я услуги 

2 

наим

енова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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804200О.
99.0.ББ52

АЗ20000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 физкультурно-

спортивной  

очная  Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

проц

ент 

744 43 44 44 0 0 0 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных услуг 

проц

ент 

744 100 100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества 

проце

нт 

744 0 0 0 0 0 0 

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 социально-

педагогической 

направленности 

очная  Доля обучающихся учреждения, 

посещающих объединения 

дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

проц

ент 

744    0 0 0 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных услуг 

проц

ент 

744    0 0 0 

      Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества 

проце

нт 

744       

 

3.2. Показатели, характеризующие объема муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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804200О.9

9.0.ББ52А3

20000 

дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 физкультурно

-спортивной 

направленнос

ти 

очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 792 68 68 65 0 0 0 

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

дети за исключением детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов 

 социально-

педагогическо

й 

направленнос

ти 

очная  Число 

обучающи

хся 

Человек 729    0 0 0 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края  от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 
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Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел 1.7 

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление   питания                   Код муниципальной  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица                              услуги 

34.Д07.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

560200О.9

9.0.БА89А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

начального 

общего 

образования 

   отсутствие  обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%); 

% 744 100 100 100 0 0 0 

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

% 744 100 100 100 0 0 0 

 

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного общего 

образования 

   отсутствие  обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%); 

процент 744 100 100 100 0 0 0 

     отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

процент 744 100 100 100 0 0 0 
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560200О.9

9.0.ББ18А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие, 

среднего общего 

образования 

   отсутствие  обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%); 

процент 744 100 100 100 0 0 0 

      отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

процент 744 100 100 100 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

560200О.9

9.0.БА89А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

начального 

общего 

образования 

   Число 

обучающи

хся 

человек 792 34 34 30 0 0 0 

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного общего 

образования 

   Число 

обучающи

хся 

человек 792 29 25 25 0 0 0 

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

среднего общего 

образования 

   Число 

обучающи

хся 

человек 792 1 1 1 0 0 0 

4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  нет 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

 Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов муниципальной власти субъектов Российской Федерации, 

 Федеральный закон от 06.10.2003 131-фз Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-фз Об образовании в Российской Федерации  

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении  муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информацию предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел 1.8 

 

1. Наименование муниципальной услуги  

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся  Код муниципальной  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица. начальное образование                                                   услуги 

34.Г54.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 
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реестровой 

записи 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

услуги 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

880900О.9

9.0.БА86А

А01000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

начального 

общего 

образован 

 в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

ед 744 5 5 5 0 0 0 

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

% 744 100 100 100 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

880900О.9

9.0.БА86А

А01000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

начального 

общего 

 в организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 Количеств

о 

обучающи

хся 

человек 729 9 9 8 0 0 0 
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образования 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказаниягосударственной услуги: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Минобрнауки России от 10.02.2015 № ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района  

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края  от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

 

Раздел 1.9 
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1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей                                       Код муниципальной услуги 

 

2.Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

10.028.0  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

920700О

.99.0.АЗ

22АА01

001 

    в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребыван

ием 

Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемой услуги 

(%); 

% 744 100 100 100 0 0 0 

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации предоставления 

услуги (%). 

% 744 100 100 100 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименов

ание 

код 
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1 услуги 2 

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

920700О.9

9.0.АЗ22А

А01001 

   в каникулярное 

время с 

дневным 

пребыванием 

 Количеств

о 

обучающи

хся 

Человек 729 40 40 40 0 0 0 

Число 

человеко-

часов 

пребыва, 

(Человеко-

час) 

Человеко-

час 

539 840 840 840    

      Число 

человеко-

дней 

пребывани

я 

Человеко-

день 

540 5040 5040 500    

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

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

  Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района» 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края  от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 
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законодательства. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения. 

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Часть 2. Информация о выполняемых работах 

Раздел 2.1. 

1. Наименование муниципальной услуги                                                      Код муниципальной  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов мероприятий,                                       услуги 

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 

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества 

Р.01.1.0001        

2.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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850000.Р.2

7.1.Р00100

01000  

   Очная  Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству исполненных работ 

(%); 

% 744 100 100 100 0 0 0 

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

качеству  исполненных работ 

(%) 

% 744 100 100 100 0 0 0 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

850000.Р.27.1.Р0010

001000  

   Очная  Количество 

участников 

мероприятий 

(человек) 

человек 729 70 70 70 0 0 0 

Очная  Количество 

мероприятий 

(единица) 

единица 642 20 20 20 0 0 0 

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

Услуга на платной основе не предоставляется 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

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

  Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление администрации Рыбинского района от 25.06.2015 года №388-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенции на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Рыбинского района» 

  Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 29.06.2017) "Об образовании в Красноярском крае" (пп. 9 пункта 1 статьи 9; пункт 2 статьи 3) 

 Постановление администрации Рыбинского района от30.09.2015  №543-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 
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Р.01.1.0006 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (в ред. Постановления от 01.12.2017г. №664-п) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел 2.2. 

 

 

1. Наименование муниципальной работы                                                                                         Код  муниципальной 

Организация проведения общественно-значимых мероприятий                                                                       услуги 

в сфере образования, науки и молодежной политики                               

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 2021год 2022год (1- 2023год (2- 2021год 2022год (1- 2023 год 
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по ОКЕИ (очередной 

финансовы

й год) 

й год 

планового 

периода) 

й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовы

й год) 

й год 

планового 

периода) 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

740000.Р.2

7.1.Р00600

01000 

     Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемой работы 

(%); 

процент 744 100 100 100    

Отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации предоставления 

работы (%) 

процент 744 100 100 100    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

740000.Р.2

7.1.Р00600

01000 

     Количеств

о 

мероприят

ий  

единица  5 5 5    

     Количеств

о отчетов  

единица  5 5 5    
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Р.12.1.0095 

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

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

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 29.06.2017) "Об образовании в Красноярском крае" (пп. 9 пункта 1 статьи 9; пункт 2 статьи 3) 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 25.12.2020 № 710-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района 

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Раздел _2.3. 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Организация мероприятий, направленных на профилактику                                                                                           Код муниципальной 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи,                                     услуги 

находящейся в социально-опасном положении                                                                                       

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица__________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги Значение Среднегодовой размер платы (цена, 
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й номер 

реестровой 

записи 

муниципальной услуги характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

показателя качества муниципальной 

услуги 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022од (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

841210.Р.2

7.1.Р09500

01000 

     Отсутствие обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству предоставляемой услуги 

(%); 

процент 744 100 100 100    

Доля обучающихся –участников 

мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального и 

деструктивного поведения 

подростков и молодежи, 

поддержку детей и молодежи, 

находящейся в социально опасном 

положении, от общего количества 

молодежи  

процент 744 100 100 100    

     Укомплектование организации 

специалистами, оказывающими 

социальные услуги  

Человек 729 100 100 100    

     Доля фактического количества 

проведенных мероприятий  

Процент 744 100 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

2022год (1-

й год 

2023год (2-

й год 

2021год 

(очередной 

2022год (1-

й год 

2023год (2-

й год 



32 
 

Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

показателя наименов

ание 

код финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовы

й год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

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

841210.Р.2

7.1.Р09500

01000 

     Количеств

о 

мероприят

ий 

единица  5 5 5    

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги 

 п. 2 статьи 9, статья 22 Закона Красноярского края от 08.12.2006 года № 20-5445  "О государственной молодежной политике Красноярского края"; Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Красноярского края от 12.02.2015 № 44-п "Об утверждении порядка участия органов исполнительной власти края, краевых государственных учреждений в системе 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании". 

 подпункт "д" пункта 2 статьи 8 Закона Красноярского края от 08.12.2006 года № 20-5445  "О государственной молодежной политике Красноярского края".  

 Устав МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н.Прохорова» 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения. 

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 
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Раздел  2.4. 

 

1.Наименование муниципальной работы Организация досуга детей, подростков и молодежи                 Код муниципальной 

                      работы                                                                                                                                                                                                                 Р .12.1.0096 

                                                                                                                                                                                                       (отраслевому) перечню            

2.Категории потребителей муниципальной работы _________физические лица__________________  

________________________________________________________________________________________  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

показателя качества муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержан

ия  услуги 

3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименов

ание 

код 

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

841210.Р.2

7.1.Р09600

03000 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

    Количество участников 

мероприятий  

человек 792 70 70 70    

Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 

% 744 80 80 80    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение 

показателя объема муниципальной 

услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2022год (1-

й год 

планового 

периода) 

2023год (2-

й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименов

ание 

код 
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1 услуги 2 

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

841210.Р.2

7.1.Р09600

03000 

Культурно-досуговые, 

спортивно-массовые 

мероприятия 

    Количеств

о 

мероприят

ий 

единица  15 15 15    

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

муниципальной услуги 

 п. 2 статьи 9, п. 5 "в" статьи 22 Закона Красноярского края от 08.12.2006 года № 20-5445  "О государственной молодежной политике Красноярского края 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 20.12.2018 №596-п "О внесении изменений в постановление администрации Рыбинского района от 15.10.2013 №583-п "Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие образования Рыбинского района" 

 Устав МБОУ «Успенская  СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации предоставляемой 

услуге в сети  Интернет. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

Информирование при личном обращении в 

образовательное учреждение. 

Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в 

получении муниципальной услуги, предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной 

услуге в устной форме, а также знакомит обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения по предоставлению данной услуги.  

По мере обращения граждан. 

Консультация в образовательном 

учреждении в телефонном режиме. 

Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении 

муниципальной услуги, по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуге в устной форме.  

По мере обращения граждан. 

Размещение информации о 

предоставляемой услуге в здании 

образовательного учреждения.  

Информация о предоставляемой услуге размещается в здании образовательного учреждения в доступном и 

открытом для посещающих граждан месте на специальных стендах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

По мере изменения информации о предоставляемой 

услуге. 

 

Часть 3. Прочие сведения о выполнении муниципального задания 
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного 

перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых), перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги, 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги. 

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти (структурное подразделение 

органа исполнительной власти) Рыбинского района, 

осуществляющий контроль за выполнением муниципального 

задания 

Мониторинг исполнения муниципального задания Раз в квартал Управление образования администрации Рыбинского района 

Выездной контроль выполнения муниципального задания Не реже 1 раза в 3 года Управление образования администрации Рыбинского района 

4. Требования к отчетности выполнения муниципального задания: годовой отчет  об исполнении муниципального задания не позднее 25 января за очередного финансового года, следующего за отчетным 

4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодный, ежеквартальный  

4.2 Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4.3 Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объёма проделанной работы, предоставление дополнительной информации по требованию органа, исполняющего бюджет.  

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: по запросу учреждение предоставляет отчет о фактических расходах, копии первичных документов и иную 

информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.              

    

 

 


