
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель управления образования 

администрации Рыбинского района 

____________________    Т. Н. Ксензова 

Приказ № ______ от 30 декабря 2019 г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

На 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование муниципального учреждения ______Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосолянская щеобразовательная 

школа №1»_______________________________________________ 

Виды деятельности муниципального учреждения_____образовательная деятельность________________________ 

Общее среднее образование 

Общее основное образование 

Общее начальное образование 

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 

Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки 

Деятельность в области спорта прочая 

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел _1.1____ 

1. Наименование муниципальной услуги ________Реализация основных общеобразовательных программ                                                                Код муниципальной 

Начального общего образования______                                                                                                                                                                                        услуги                       34.787.0) пере 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________Физические лица__________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

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 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

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 

наимено

вание 

код 

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

80101    Очная  Доля обучающихся, освоивших программу начального общего процент 744 100 100 100    

Форма по ОКУД  

Дата  

По сводному реестру  

По ОКВЭД 85.14 

По ОКВЭД 85.13 

По ОКВЭД 85.12 

По ОКВЭД 55.90 

По ОКВЭД 85.41.9 

По ОКВЭД 88.99 

По ОКВЭД 93.19 

По ОКВЭД 93.29.9 



2О.99.

0.БА8

1АЭ9

2001 

образования  

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием процент 744 80 80 80    

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся 

 ед. 744 3 3 3    

Доля граждан, положительно оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

процент 744 100 100 100    

80101

2О.99.

0.БА8

1АЦ6

0001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная  Доля высокопрофессионального преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей квалификационной категорией)  

процент 744 45 78 100    

Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях  

от общего числа обучающихся учреждения                   

процент 744 85 85 85    

Доля обучающихся, подтвердивших результаты промежуточной 

аттестации при внешней оценке качества образования 

процент 744 30 30 30    

Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования  

процент 744 100 100 100    

80101

2О.99.

0.БА8

1АА0

0001 

адаптиров

анная 

образовате

льная 

программа 

обучающиеся с  ОВЗ  Очная  Доля обучающихся, освоивших программу начального общего 

образования  

 

процент 744 100 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объема 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 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение 

содержания  

услуги 1 

Значение содержания  услуги 2 Значение 

содержани

я  услуги 3 

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

наименова

ние 

код 



услуги 2 

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

801012О.99.

0.БА81АЭ92

001 

   Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 61 55 60    

801012О.99.

0.БА81АЦ60

001 

 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

 Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 51 58 60    

801012О.99.

0.БА81АА00

001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

 Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 9 10 10    

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 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» 

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _1.2____ 

1. Наименование муниципальной услуги ________Реализация основных общеобразовательных программ                             Код муниципальной 

основного общего образования______                                                                                                                                                            услуги                       35.791.0траслевому) 

Категории потребителей муниципальнойуслуги_________Физические лица_______________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

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 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Значен

ие 

содерж

ания  

услуги 

1 

Значение содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименован

ие 

код 

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

80211

1О.99.

0.БА9

6АЮ5

8001 

   Очная  Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования  

процент 744 100 100 100    

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием  процент 744 80 80 80    

     Число участников открытых онлайн-уроков направленных на 

раннюю профориентацию 

чел. 744 30 50 90    

      Число учащихся 6-9 классов участвующих в проекте «Билет в чел. 744 21 40 50    



будущее» 

      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 

процент 744 100 100 100    

80211

1О.99.

0.БА9

6АЧ0

8001 

 обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов 

 Очная  Доля высокопрофессионального преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей квалификационной категорией)  

процент 744 77 92 92    

Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях от общего числа 

обучающихся           

процент 744 82 82 82    

Доля обучающихся, подтвердивших результаты промежуточной 

аттестации при внешней оценке качества образования 

процент 744 25 25 25    

Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования  

процент 744 100 100 100    

80211

1О.99.

0.БА9

6АА0

0001 

АОП обучающиеся с ОВЗ  Очная  Доля обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования  

процент 744 100 100 100    

 

  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 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение содержания  

услуги 1 

Значение содержания  услуги 2 Значение 

содержани

я  услуги 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 

802111О.9

9.0.БА96А

Ю58001 

   Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 89 86 90    

802111О.9

9.0.БА96А

Ч08001 

 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов 

 Очная  Число 

обучающихся 

человек 729 74 71 75    

802111О.9

9.0.БА96А

А00001 

адаптированная 

образовательная 

программа 

обучающиеся с ОВЗ  Очная  Число 

обучающихся 

человек 792 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 

 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»  

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 

По мере обращения граждан. 



обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения по 

предоставлению данной услуги.  

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                                      Код муниципальной 

среднего общего образования______                                                                                                                                                                 услуги                      36.794.0  

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги_________Физические лица___________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

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 

2020го

д 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 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 

наименован

ие 

код 

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

80211

2О.99.

0.ББ1

1АЮ5

8001 

   Очная  Доля обучающихся, освоивших программу среднего общего 

образования  

процент 744 100 100 100    

Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием процент 744 80 80 80    

Число участников открытых онлайн-уроков направленных на 

раннюю профориентацию 

чел. 744 12 15 15    

Число учащихся 10-11 классов участвующих в проекте «Билет в 

будущее» 

чел. 744 9 15 15    

Количество услуг психолого-педагогической, методической и ед. 744 2 2 2    



консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся 

Доля граждан, положительно оценивших качество оказанных 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

процент 744 100 100 100    

80211

2О.99.

0.ББ1

1АЧ0

8001 

 обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

 Очная  Доля высокопрофессионального преподавательского состава 

(учителя с первой и высшей квалификационной категорией)  

процент 744 82 91 91    

Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях не ниже 

муниципального уровня,   

от общего числа обучающихся учреждения  

процент 744 80 80 80    

Доля обучающихся, подтвердивших результаты промежуточной 

аттестации при внешней оценке качества образования 

процент 744 23 25 30    

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (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 

наименова

ние 

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 792 12 15 15    

802112О.9

9.0.ББ11А

Ч08001 

 обучающиеся за исключением 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 792 12 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 

 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»,  

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _1.4____ 

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

детей с умственной отсталостью 

                                                                                                                                                                                                                    муниципальной услуги     34.Д39.0 

по базовому                  

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) __начальное образование___________________________________________________________ 

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



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

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 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Значение 

содержания  услуги 

1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

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  Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу   

процент 744 100 100 100    

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

процент 744 30 50 60    

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 

процент 744 100 100 100    

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 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 

наименова

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 ОВЗ   Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 792 10 10 10    

 

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 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», 

  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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _1.5____ 

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

детей с умственной отсталостью 

                                                                                                                                                                                                                    муниципальной услуги         35.Д39.0 

 (отраслевому) перечню            

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) _____________________________________________________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

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 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2021го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

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 

наименован

ие 

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  Доля обучающихся, освоивших адаптированную 

основную общеобразовательную программу   

процент 744 15 15 15    

Доля обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

процент 744 30 50 60    

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 

процент 744 100 100 100    

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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) 

наименован единица измерения по 2020год 2021год (1-й 2022 год (2- 2020год 2021год (1-й 2022год (2-й 



записи ие 

показателя 

ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

год 

планового 

периода) 

й год 

планового 

периода) 

(очередной 

финансовый 

год) 

год 

планового 

периода) 

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 

наименова

ние 

код 

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

851200О.9

9.0.ББ04А

А00000 

обучающиеся с ОВЗ   Очная  Число 

обучающи

хся 

человек 792 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 

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

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении муниципальной услуги, По мере обращения граждан. 



учреждении в телефонном режиме. по телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге в устной форме.  

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                                  код муниципальной 

общеразвивающих программ                                                                                                                                                                                   услуги                    42.Г42.0 

(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________Физические лица_______________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

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 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2020го

д 

(очере

дной 

финанс

овый 

год) 

2021год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

Значение 

содержания  услуги 

1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение

условия 

(формы) 

оказания 

услуги2 

наименов

ание 

код 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж96000 

 естественнона

учной  

дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

процент 744 15 15 15    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг  

процент 744 100 100 100    

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж72000 

 технической  дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся (%); 

процент 744 10 10 10    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

804200О.9  физкультурно дети за очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих процент 744 80 80 80    



9.0.ББ52АЗ

20000 

-спортивной  исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

44000 

 художественн

ой  

дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

Процен

т 

744 10 10 10    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

68000 

 туристско-

краеведческой  

дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

процент 744 10 10 10    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

 социально-

педагогическо

й  

дети за 

исключением 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

очная  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся 

процент 744 10 10 

 

10    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

804200О.9

9.0.ББ52А

О20000 

 дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

адаптированная 

образовательная 

программа 

  Доля обучающихся учреждения, посещающих 

объединения дополнительного образования, от 

общего числа обучающихся  

процент 744 30 30 30    

Доля граждан, положительно оценивших качество 

оказанных услуг 

процент 744 100 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объема 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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение содержания  услуги 1 Значение Значение Значение условия Значение наименова код 



содержания  услуги 2 содержания  

услуги 3 

(формы) оказания 

услуги 1 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

ние 

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж96000 

 естественнонаучн

ой 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 1360 1360 1360    

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж72000 

 технической 

направленности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 1020 1020 1020    

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

20000 

 физкультурно-

спортивной 

направленности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 103632 103632 103632    

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

44000 

 художественной 

направленности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 1020 1020 1020    



и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

804200О.9

9.0.ББ52АЗ

68000 

 туристско-

краеведческой 

направленности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 2040 2040 2040    

804200О.9

9.0.ББ52А3

92000 

 социально-

педагогической 

направленности 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

очная  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 1020 1020 1020    

804200О.9

9.0.ББ52А

О20000 

 дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

адаптированн

ая 

образовательн

ая программа 

  Количеств

о 

человеко-

часов 

Человеко-

час 

539 212 212 212    

 

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» 

  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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _1.7____ 

1. Наименование муниципальной работы ________Предоставление питания          _____________________                                  Код муниципальной             34.Д07.0 

                                                                                                                                                                                                                                 услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица__________________________ 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

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 (%); 

процент 744 100 100 100    

отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

процент 744 100 100 100    

 

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного 

общего 

образования 

   отсутствие  обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%); 

процент 744 100 100 100    

     отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

процент 744 100 100 100    

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие, 

среднего 

общего 

образования 

   отсутствие  обоснованных 

претензий потребителей к 

качеству питания (%); 

процент 744 100 100 100    

     отсутствие обоснованных 

претензий учредителя к 

организации питания (%) 

процент 744 100 100 100    

 

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

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 35 40 45    

560200О.9

9.0.ББ03А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного общего 

образования 

   Число 

обучающи

хся 

человек 792 47 50 55    

560200О.9

9.0.ББ18А

А00000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

среднего общего 

образования 

   Число 

обучающи

хся 

человек 792 3 6 10    

4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы: 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 от02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка» 

 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 от01.03.2017 №130-п «О порядке организации питания без взимания платы отдельных категорий обучающихся» 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 

По мере обращения граждан. 



обратившихся граждан с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения по 

предоставлению данной услуги.  

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                             Код муниципальной                                                                                                                                             

логопедическая помощь обучающимся__________________                                                                                                                      услуги                       34.Г54.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________ 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 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022год (2-

й год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022 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 3 3 3    

Доля граждан, положительно 

оценивших качество оказанных 

услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

процент 744 100 100 100    

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

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 

образования 

 в организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 Число 

обучающи

хся 

человек 792 9 10 10    

4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы: 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» 

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _1.8____ 

1. Наименование муниципальной услуги ________ Коррекционно-развивающая, компенсирующая и                                 Код муниципальной                                                                                                                                             

логопедическая помощь обучающимся__________________                                                                                                                         услуги                   35.Г54.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________ физические лица__________________________ 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2019год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2020год (1-

й год 

планового 

периода) 

2021год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020год 

(1-й год 

плановог

о 

периода) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

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.ББ00А

А01000 

 обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного 

общего 

образования 

 в 

организац

ии, 

осуществл

яющей 

ОД 

 Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи  

ед. 744 5 5 5    

Доля граждан, положительно оценивших 

качество оказанных услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи  

процент 744 100 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги  Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной Значение Среднегодовой размер платы (цена, 



номер 

реестровой 

записи 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

услуги показателя объема муниципальной услуги тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

код 

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

 

880900О.9

9.0.ББ00А

А01000 

 Обучающиеся 

осваивающие 

программы 

основного общего 

образования 

 в организации, 

осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

 Число 

обучающи

хся 

человек 792 15 15 15    

4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы: 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» 

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

 5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 Администрация образовательного учреждения в случае личного обращения граждан, заинтересованных в получении муниципальной По мере обращения граждан. 



обращении в образовательное 

учреждение. 

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.  

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___ 

1. Наименование муниципальной услуги  Обеспечение отдыха детей                                                                                                Код муниципальной 

                                                                                                                                                                                                                            услуги                       10.028.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_____физические лица_________________ 

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2021год (1-

й год 

планового 

периода) 

2022год 

(2-й год 

плановог

о 

периода) 

2019год 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020го

д (1-й 

год 

планов

ого 

период

а) 

2021 год 

(2-й год 

плановог

о 

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 

наименован

ие 

код 

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

920700О.9

9.0.АЗ22А

А01001 

    в 

каникуляр

ное время 

с дневным 

пребыван

ием 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к 

качеству предоставляемой услуги  

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: 

Уникальный 

номер 

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) 



реестровой 

записи 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

код 

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 

 Количество человек Человек 792 60 60 60    

Число человеко-часов 

пребывания, (Человеко-час) 

Человеко-

час 

539 6300 6300 6300    

      Число человеко-дней 

пребывания 

Человеко-

день 

540 1260 1260 1260    

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» 

  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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 Администрация образовательного учреждения в случае обращения граждан, заинтересованных в получении муниципальной услуги, по По мере обращения граждан. 



учреждении в телефонном режиме. телефону  предоставляет необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге в устной форме.  

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 работы _Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий                             Код муниципальной 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,                                   работы                    Р.01.1.0001       

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-                          

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности                                                                                                                                                                             

2. Категории потребителей муниципальной работы_________ В интересах общества_____________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

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 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2019год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2021 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение 

содержани

я  работы 1 

Значение 

содержания  

работы 2 

Значение 

содержания  

работы 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

работы 2 

наименова

ние 

код 

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

Р.01.1.0001

.0001.001 

 

   Очная  Отсутствие обоснованных претензий потребителей 

к качеству исполненных работ (%); 

процент 744 100 100 100    

отсутствие обоснованных претензий учредителя к 

качеству  исполненных работ (%) 

процент 744 100 100 100    

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

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 

2020год 

(очередной 

2021год (1-й 

год 

2022год (2-й 

год 

2020год 

(очередной 

2021год (1-й 

год 

2022 год (2-

й год 



записи Значение 

содержани

я  услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 1 

Значение условия 

(формы) оказания 

услуги 2 

наименова

ние 

код финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

финансовый 

год) 

планового 

периода) 

планового 

периода) 

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

    Очная  Количество участников 

мероприятий (человек) 

человек 792 135 145 150    

    Очная  Количество мероприятий 

(единица) 

единица 642 10 10 10    

4.Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы: нет 

5. Порядок оказания муниципальнойработы 

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» 

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

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной работы: 

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 _2.2___ 

1. Наименование муниципальной работы Организация проведения общественно-значимых мероприятий  

                                                           в сфере образования, науки и молодежной политики                                                      Код муниципальной 

                                                                                                                                                                                                                                           работы                    Р.01.1.0006 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________в интересах общества _______________________  

________________________________________________________________________________________  

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значени

е 

содержа

ния  

услуги 1 

Значение 

содержания  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 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 

Р.01.1.0006

.0001.001 

     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: 

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 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение Значение Значение Значение условия Значение условия наименова код 



содержания  

услуги 1 

содержания  

услуги 2 

содержания  

услуги 3 

(формы) оказания 

услуги 1 

(формы) оказания 

услуги 2 

ние 

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

Р.01.1.0006

.0001.001 

     Количество мероприятий  единица  6 6 6    

Количество отчетов  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: 

 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 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

  5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _2.3___ 

1. Наименование муниципальной работы Организация мероприятий, направленных на профилактику  

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

находящейся в социально-опасном положении                                                                                                                Код муниципальной      Р.12.1.0095 

                                                                                                                                                                                                                                                услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица__________________  



3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередно

й 

финансовы

й год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

код 

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

Р.12.1.0095

.0001.001 

     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  

Процент 744 100 100 100    

      Доля фактического количества проведенных 

мероприятий  

Процент 744 100 100 100    

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 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 год (2-

й год 

планового 

периода) Значение Значение Значение Значение Значение наименова код 



содержания  

услуги 1 

содержания  

услуги 2 

содержания  

услуги 3 

условия 

(формы) 

оказания услуги 

1 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

ние 

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

Р.12.1.0095

.0001.001 

     Количество мероприятий ед.  7 7 7    

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 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» 

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

 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 «Александровская СОШ № 10» 

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 _2.4___ 

1. Наименование муниципальной работы организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся 

 образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций                         Код муниципальной 



                                                                                                                                                                                                                                              работы                Р.19.1.0127 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________юридические лица__________________  

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  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 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

код 

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

Р.19.1.0127

.0001.001 

организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся  

в ОУ автомобильным 

транспортом 

    Соблюдение сроков выполнений 

заданий   

процент 744 100 100 100    

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) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (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 

наименова

ние 

код 

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

Р.19.1.0127

.0001.001 

организация и 

осуществление подвоза 

обучающихся  

    Количеств

омаршруто

в  

единица  1 1 1    



в ОУ автомобильным 

транспортом 

количество 

рейсов  

единица  4 4 4    

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" (пункт 5 статьи 8 ); 

 Постановление администрации Рыбинского района Красноярского края от 19.12.2019 №735-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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 _2.5___ 

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

                                                                                                                                                                                                                                           работы                      Р.12.1.0096 

2. Категории потребителей муниципальной услуги_________физические лица__________________  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

Показатель качества муниципальной услуги  Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 



реестровой 

записи 

муниципальной услуги наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022 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 

наименова

ние 

код 

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

 

 

 

Р.12.1.0096

.0003.001 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия 

    Количество участников 

мероприятий  

человек 792 160 160 160    

Доля детей и подростков, 

охваченных услугой 

процент 744 100 100 100    

      

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 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) 

2020год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2021год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2022год (2-й 

год 

планового 

периода) Значение содержания  услуги 1 Значение 

содержа

ния  

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 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 

Р.12.1.0096

.0003.001 

Культурно-досуговые, спортивно-

массовые мероприятия 

    Количество 

мероприятий 

единица 729 8 8 8    

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» 

  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 19.12.2019 №735--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 «Александровская СОШ № 10» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги: 

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 посещающи х 

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 

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:нет  

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.  

5. 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.              

                    

                    

     

         

Директор _____________________/ Е.Ю. Галецкая 


