


Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

не указана не указана не указано очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги
виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

801012О.99.0.БА81

АЭ92001

не указана не указана не указано очная Число 

обучающихся

человек 26 28 30

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании

    Код муниципальной услуги (работы) БА81

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ
2021 2022 2023

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя  объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2023



1 2 5

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

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999

Федеральный закон 131-ФЗ  от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

По мере изменения

1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 

учреждения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услугиСотрудники 

учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуги

Федеральный закон 120-ФЗ  от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Во время приема несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

виды 

образовательны

х программ

категория потребителей место обучения формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

не указано не указано не указано очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
виды 

образовательны

х программ

категория потребителей место обучения формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

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

802111О.99.0.БА

96АЮ58001

не указано не указано не указано очная Число обучающихся человек 45 45 52

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2023

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

6

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 качества муниципальной услуги Значение показателя 

качества муниципальной 

услуги

наименование показателя единица 

измерени

я по 

ОКЕИ

2021

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образовании Код муниципальной услуги (работы) БА96

2022 2023



1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 

учреждения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услугиСотрудники 

учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуги

Во время приема 

несовершеннолетних 

граждан в учреждение и 

по мере обращения

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

1 2

Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

3

Федеральный закон № 131 ФЗ от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации

Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

1 2

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999  Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

принявший орган наименование

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

вид, №, дата принятия 

2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО По мере измененияВ помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа 

управления образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

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

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

5



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

виды 

образовательны

х программ

категория потребителей место обучения формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

802112О.99.0.ББ11АЮ5

8001

не указано не указано не указано очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной виды 

образовательны

х программ

категория потребителей место обучения формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

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

802112О.99.0.ББ11АЮ5

8001

не указано не указано не указано очная Число 

обучающихся

человек 12 10 8

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образовании

  Код муниципальной услуги (работы) ББ11

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель объема 

муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показателя качества 

муниципальной услуги



2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО По мере изменения

1.Информирование при личном обращении Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере 

обращения

Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 

учреждения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услугиСотрудники 

учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуги

В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

1 3

Состав размещаемой информации

2

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999  

Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних

Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

Федеральный закон № 131 ФЗ от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации

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

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

категория потребителей виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной 

программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

Физические лица не указано не указано очная

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

категория потребителей виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной 

программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

Количество человеко-часов Человеко-

час

Число обучающихся Человек 50 50 50

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 2022

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

не указано не указано очная804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

Физические лица

2023 2021 2022 2023

Показатель объема муниципальной услуги

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя; единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021 2022 2023

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код муниципальной услуги (работы) ББ52

Физические лица



2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 

образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

По мере изменения

1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения потребителей 

предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной 

услугиСотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере 

обращения

Федеральный закон 131-ФЗ  от 16.09.2003 Государственная Дума РФ

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ

5. Порядок оказания муниципальной услуги.

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Об образовании в Российской Федерации

5

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 184-ФЗ от 06.10.1999 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации

2

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

Приказ от 29.08.2013 № 1008

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 
утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

Министерство образования и науки РФ Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам

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

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной 

программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

560200О.99.0.БА89АА00000 Физические лица не указано не указано

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной 

программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

560200О.99.0.БА89АА00000 Физические лица не указано не указано
Число 

обучающихся
Человек 26 28 30

2022 2023 2021

2022 2023

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

2022 2023наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя; единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 5

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания

Код муниципальной услуги (работы) БА89



1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы 

учреждения потребителей предоставляют необходимые сведения и 

разъяснения об оказываемой муниципальной услугиСотрудники 

учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об 

оказываемой муниципальной услуги

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения

2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего 

органа управления образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

По мере изменения

1 2 3

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

1 2 5

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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование



Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательно

й программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

560200О.99.0.ББ0

3АА00000

Физические лица не указано не указано

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательно

й программы

формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

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

560200О.99.0.ББ0

3АА00000 Физические лица не указано не указано

Число 

обучающи

хся

Человек 30 30 30

2022 2023 2021

2022 2023

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

2022 2023наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021

Показатель объема 

муниципальной 

услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя; единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 6

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания

Код муниципальной услуги (работы) ББ03



1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время 

работы учреждения потребителей предоставляют необходимые 

сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной 

услугиСотрудники учреждения в ходе приема в школу и во 

время работы учреждения потребителей предоставляют 

необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услуги

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения

2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной 

аккредитации учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах 

вышестоящего органа управления образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

По мере изменения

1 2 3

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

1 2 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 
Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование



Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной программы

формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ
(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

560200О.99.0.ББ18АА00000 Физические лица не указано не указано

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

категория 

потребителей

виды 

образовательных 

программ

направленность 

образовательной программы

формы образования и формы 

реализации образовательных 

программ

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя)

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

560200О.99.0.ББ18АА00000 Физические лица не указано не указано Число обучающихсяЧеловек 7 7 7

2022 2023 2021

2022 2023

6

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

2022 2023наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021

Показатель объема 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя; единица 

измерения по 

ОКЕИ

2021

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел № 7

1. Наименование муниципальной услуги: Предоставление питания

Код муниципальной услуги (работы) ББ18



1.Информирование при личном обращении Сотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время работы учреждения 

потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения об оказываемой 

муниципальной услугиСотрудники учреждения в ходе приема в школу и во время 

работы учреждения потребителей предоставляют необходимые сведения и разъяснения 

об оказываемой муниципальной услуги

Во время приема 

несовершеннолетних граждан в 

учреждение и по мере обращения

2.Информация в помещениях учреждения, на сайте ОО В помещениях на информационных стендах размещаются:

- информация о лицензии и свидетельстве о государственной аккредитации 

учреждения;

- информация об оказываемых услугах;

- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления 

образованием;

- расписание учебных занятий;

- информация о режиме работы секций, кружков, библиотеки;

-школьный сайт.

По мере изменения

1 2 3

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

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Степняковская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденный постановлением администрации Канского района Красноярского края

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
вид, №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

1 2 5

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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование



1.  Наименование работы

    Код муниципальной услуги (работы)  Р127

2.  Категории потребителей работы  физические  лица

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2021год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22  год (1-

й год 

планового 

периода)

2023  год (2-й 

год 

планового 

периода)

1 2 5 8 9 10 11 12

01. Соблюдение сроков 

выполнений заданий 
процентов

02. Количество 

выполненных заявок 
единиц

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

(наименование показателя)
(наименование 

показателя)
наименование показателя

единица 

измерения по 

ОКЕИ

описание 

работы

2021год 

(очередной 

финансовый 

год)

20 22  год (1-

й год 

планового 

периода)

2023  год (2-й 

год 

планового 

периода)

1 2 5 8 9 10 11 12 13

01. Количество маршрутов ед

02. Количество рейсов ед

                Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Р.19.1.0127.0001.001

Уникальный номер реестровой записи

Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций

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

Р.19.1.0127.0001.001

организация и осуществление 

подвоза обучающихся в 

образователь-ные учреждения 

автомобильным транспортом

организация и осуществление 

подвоза обучающихся в 

образователь-ные учреждения 

автомобильным транспортом

не указано

не указано

                               Раздел № 8

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Уникальный номер реестровой записи



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания   

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения  муниципального  задания: ликвидация, реорганизация учреждения.

2 31

Органы, осуществляющие 

контроль за выполнением 

муниципального задания

4.2. Сроки   представления  отчетов  о  выполнении  муниципального  задания:  в срок до 10 февраля текущего финансового года отчет об 

исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.

1 раз в год

1 раз в год  по окончании финансового года 

МКУ "УО Канского района"

4.1. Периодичность   представления   отчетов  о  выполнении  муниципального

задания: Годовой отчет о фактическом исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется один раз по 

окончании финансового года.

 


Проверка правомерного и целевого использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания

Предоставление отчетности об исполнении показателей  

муниципального задания

4. Требования   к   отчетности   о   выполнении   муниципального   задания.  

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля Периодичность


