
 



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117870003003001

01005101201

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 133 141 145

2018 2016 2017 2018

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

2017 2018

6

24500053942450010

01117870003003001

01005101201

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой 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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №1

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300300101005101



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

1 3

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от  02.10.2014г. № 1637

1 2 5

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

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



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117870003004001

01003101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся человек 43 37 33

Раздел №2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

2018

11787000300400101003101

Физические лица

2016

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

6

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

2017

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

не указано

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

не указано

20182016 2017наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

1. Наименование муниципальной услуги:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

24500053942450010

01117870003004001

01003101201

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

2016 2017 2018

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 объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги



наименование

5

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия 

не реже 1 раза в квартал

общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

1

информационные стенды

1

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от  02.10.2014г. № 1637

Способ информирования

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 

г. Канска , 

2

Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

родительские собрания

актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

сайт ОО

принявший орган

3

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



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

2450005394245

0010011178700

0300400201002

101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Число обучающихся человек 4 3 2

2018 2016 2017 2018

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

2017 2018

6

2450005394245

0010011178700

0300400201002

101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой 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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №3

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11787000300400201002101



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

1 3

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

18 г. Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от 02.10.2014г. № 1637

1 2 5

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

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



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117910003003001

01009101201

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 209 187 164

2018 2016 2017 2018

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

2017 2018

6

24500053942450010

01117910003003001

01009101201

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой 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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №4

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300300101009101



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

1 3

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от  02.10.2014г. № 1637

1 2 5

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

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



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117910003004001

01007101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число обучающихся человек 99 93 85

2018 2016 2017 2018

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

2017 2018

6

24500053942450010

01117910003004001

01007101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой 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 качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №5

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300400101007101



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

2

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

1 3

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от  02.10.2014г. № 1637

1 2 5

Нормативный правовой акт

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

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



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117910003004002

01006101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Число обучающихся человек 3 2 3

2016 2017 2018

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

2018

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

6

24500053942450010

01117910003004002

01006101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000300400201006101

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №6

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

Физические лица



2

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

Способ информирования Частота обновления 

информации

Состав размещаемой информации

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

1 3

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа
сайт ОО

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

18 г. Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 02.10.2014г. № 1637

1 2 5

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117910003010001

09006101201

не указано не указано не указано заочная Число обучающихся человек

2018 2016 2017 2018

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117910003010001

09006101201

не указано не указано не указано заочная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №__

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000301000109006101

Физические лица



5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

1 3

информация о предоставляемых услугах

2

актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

Состав размещаемой информации

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 29.12.2014г. № 2150

информационные стенды

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 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

24500053942450010

01117910002010001

01005101201

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

не указано не указано очная Число обучающихся человек

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117910002010001

01005101201

образовательная программа, 

обеспечивающая углубленное 

изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 

(профильное обучение)

не указано не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №__

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11791000201000101005101

Физические лица



общее родительское собрание (родительская конференция), заседания 

органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Закон 

Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №1" г. Канска, 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от 14.01.2015г.  № 04

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117940003010001

01001101201

не указано не указано не указано очная Число обучающихся человек 46 45 45

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117940003010001

01001101201

не указано не указано не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №7

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000301000101001101

Физические лица



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 02.10.2014г. № 1637

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117940003010001

09003101201

не указано не указано не указано заочная Число обучающихся человек

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117940003010001

09003101201

не указано не указано не указано заочная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №__

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000301000109003101

Физические лица



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 29.12.2014г. № 2150

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

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

24500053942450010

01117940003004002

01003101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Число обучающихся человек 1 1 0

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117940003004002

01003101201

не указано обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

проходящие 

обучение по 

состоянию 

здоровья на 

дому

очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №8

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000300400201003101

Физические лица



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

18 г. Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 02.10.2014г. № 1637

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 100 100 100

% 90 92 95

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 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

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

01117940002010001

01002101201

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

по завершении соответствующего уровня образования 

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №__

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

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11794000201000101002101

Физические лица



24500053942450010

01117940002010001

01002101201

образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

углубленное изучение 

отдельных учебных 

предметов, предметных 

областей (профильное 

обучение)

не указано не указано очная Число обучающихся человек



общее родительское собрание (родительская конференция), 

заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Закон 

Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия №1" г. Канска, 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от 14.01.2015г.  № 04

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



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

% 100 100 100

% 90 92 95

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 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

24500053942450010

0111Г420010003007

01007100201

не указано не указано не указано очная Количество человеко-часов человеко-час 0,98 0,98 0,98

2018 2016 2017 2018

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

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

2016 2017

6

24500053942450010

0111Г420010003007

01007100201

не указано не указано не указано очная Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления 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

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №9

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100

Физические лица



общее родительское собрание (родительская 

конференция), заседания органов управления

не реже 1 раза в год

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со дня 

издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании, информация о предоставляемых услугах в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчет о 

самообследовании

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: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Закон Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Закон 

Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О защите прав ребенка",

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 г. 

Канска , 

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от  02.10.2014г. № 1637

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

Нормативный правовой акт



Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

не указано справочник периодов   

пребывания

(наименование 

показателя)

(наименование показателя)

1 3 5 7 8 9 10

% 100 100 100

% 90 92 95

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услугивиды 

образовательных 

программ

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

(наименование 

показателя)
справочник периодов   

пребывания

1 3 (наименование показателя) 6 7 8 9 10 11 12 13

5 Число человеко-часов пребывания человеко-час 0,98 0,98 0,98

Число человеко-дней пребывания человеко-день 0,98 0,98 0,98

Количество человек человек 120 100 90

2016 2017 2018

00000000000043006

59100280000000000

02005101101

не указано

в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф)

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ

2016 2017 2018

6

00000000000043006

59100280000000000

02005101101

не указано в каникулярное время 

с дневным 

пребыванием

Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

2016 2017 2018

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел №10

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню: 10028000000000002005101



вид, №, дата 

принятия 1

информационные стенды актуализация информации не 

позднее чем через 7 дней со 

дня издания документа

сайт ОО

родительские собрания не реже 1 раза в квартал

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, 

отчет о самообследовании, информация о предоставляемых услугах в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

информация о предоставляемых услугах

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, 

отчет о самообследовании

5.2. Порядок  информирования   потенциальных   потребителей   муниципальной услуги:

Способ информирования Частота обновления 

информации

1 3

Состав размещаемой информации

2

общее родительское собрание 

(родительская конференция), 

заседания органов управления

не реже 1 раза в год

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 02.10.2014г. № 1637

принявший орган наименование

2 5

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 Российской Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Закон Красноярского края от 01.11.2000 №12-961 "О 

защите прав ребенка",Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 г. Канска , 

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

установления: Нормативный правовой акт



Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

не указано не указано 2016 2017 2018

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 5 6 7 8

процент 100 100 100

процент 90 92 95

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Содержание  работы 1 Условия (формы) выполнения 

работы 1 
2016 2017 2018

(наименование показателя) (наименование показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9
00000000000043006591103110000000

0000008100101 
не указано не указано человек 430 407 381

Часть 2. Сведения выполняемых работах

Раздел №1

11031100000000000008100

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель качества работы Значение показателя качества 

работы

наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

4
00000000000043006591103110000000

0000008100101 
не указано не указано Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

работы

Отсутствие обоснованных претензий представителя учредителя к 

организации работы 

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ

описание работы

6

Число обучающихся не указано

1. Наименование работы:

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

2.  Категории потребителей работы:

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Организация питания обучающихся

В интересах общества

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:



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: отчет об исполнении муниципального задания за первый, 

второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 20 января 

текущего финансового года отчет об исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год.

Предоставление отчетности об исполнении показателей  

муниципального задания
1 раз в квартал, 1 раз в год  по окончании финансового года 

Муниципальное казенное 

учреждение  "Управление 

образования администрации 

города Канска"

Проверка правомерного и целевого использования средств, 

выделенных на финансовое обеспечение муниципального задания
1 раз в год

Проверка сведений о фактических значениях показателей качества и 

объема

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

4.1. Периодичность   представления   отчетов  о  выполнении  муниципального

задания: исполнитель муниципального задания один раз в квартал  предоставляет в муниципальное казенное учреждение "Управление 

образования администрации города Канска" отчет об исполнении муниципального задания по форме п.4.3.. Годовой отчет о фактическом 

исполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется один раз по окончании финансового года.

 


по годовому плану инспектирования  МКУ "УО 

администрации г.Канска", по срокам предоставления 

Государственной статистической отчетности



Наименование 

оказываемой 

услуги 

(выполняемой 

работы)

Вариант 

оказания 

(выполнен

ия)

Показатель 

(качества, 

объема)

Наименование показателя Единица 

измерения

Значение, 

утвержденное 

в МЗ на 

отчетный 

фин.год

Фактическо

е значение 

Причины отклонения значений 

от запланированных

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показатель 

качества

Освоение обучающимися основной 

общеобразовательной программы по 

завершении соответствующего уровня 

образования 

процент 100 отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Оценивается один раз по итогам II квартала и переносится в отчет за III и IV кварталы и 

год. Определяется как отношение количества обучающихся, получивших начальное 

общее образование и  перешедших на следующую ступень образования, к общему 

количеству обучающихся 4 класса на конец учебного года

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 180 база данных КИАСУО Определяется ежеквартально как общее количество детей, обучающихся на уровне 

начального общего образования по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 

декабря. За год определяется как среднее арифметическое квартальных значений 

4.3. Иные требования  к  отчетности  о  выполнении  муниципального  задания  (форма отчета о фактическом исполнении 

Наименование учреждения, оказывающего услугу:   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 г. Канска

Часть 1

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания в __ квартале 2016 года /в 2016 году

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образовании

Услуга



Показатель 

качества

Освоение обучающимися основной 

общеобразовательной программы по 

завершении соответствующего уровня 

образования 

процент 100 отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Оценивается один раз по итогами III квартала и переносится в отчет за IV квартал и год. 

Определяется как отношение количества выпускников 9 классов, получивших аттестат 

об основном общем к общему количеству выпускников 9 классов (для обучавшихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам учитывается получение 

свидетельства об обучении)

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 311 база данных КИАСУО Определяется ежеквартально как общее количество детей, обучающихся на уровне 

основного общего образования по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 

декабря. За год определяется как среднее арифметическое квартальных значений 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образовании

Услуга



Показатель 

качества

Освоение обучающимися основной 

общеобразовательной программы по 

завершении соответствующего уровня 

образования 

процент 100 отчет ОУ по итогам учебного 

года 

Оценивается один раз по итогами III квартала и переносится в отчет за IV квартал и год. 

Определяется как отношение количества выпускников 11 (12) классов, получивших 

аттестат о среднем общем к общему количеству выпускников 11 (12) классов

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 47 база данных КИАСУО Определяется ежеквартально как общее количество детей, обучающихся на уровне 

среднего общего образования по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 

декабря. За год определяется как среднее арифметическое квартальных значений 

УслугаРеализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

среднего общего 

образовании



Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Количество человеко-часов человеко-

часов
0,98 ежедневный мониторинг 

в течение учебного года

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Определяется как 

отношение суммарного количества фактических учебных часов, приходящихся на 

каждого ребенка за расчетный период (квартал или календарный год) к суммарному 

количеству часов, приходящихся на каждого ребенка по плану за расчетный период

Реализация 

дополнительных 

общеобразовател

ьных 

общеразвивающи

х программ

Услуга



Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству 

предоставляемой услуги 

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации предоставления услуги 

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Число человеко-часов пребывания человеко-

часов
0,98 ежедневный мониторинг 

в течение 

оздоровительного сезона

Оценивается один раз по итогам летнего сезона. Определяется как отношение 

суммарного количества часов фактического пребывания каждого ребенка в течение 

летнего сезона к количеству часов по плану

Показатель 

объема

Число человеко-дней пребывания человеко-

дней
0,98 ежедневный мониторинг 

в течение 

оздоровительного сезона

Оценивается один раз по итогам летнего сезона. Определяется как отношение 

суммарного количества дней фактического пребывания каждого ребенка в течение 

летнего сезона к количеству дней по плану

Показатель 

объема

Количество человек человек 120 ежедневный мониторинг 

в течение 

оздоровительного сезона

Оценивается один раз по итогам летнего сезона. Определяется как фактическое 

количество детей, отдохнувших в течение сезона

Организация 

отдыха детей и 

молодежи

Услуга



Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

потребителей к качеству работы

процент 100 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска" по 

результатам 

рассмотрения 

обращений граждан

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за квартал к количеству семей 

обучающихся по состоянию на последнюю дату квартала. По итогам календарного года 

определяется как отношение количества семей обучающихся, имеющих обоснованные 

претензии к условиям и качеству предоставляемой услуги за год к среднегодовому 

количеству семей обучающихся

Показатель 

качества

Отсутствие обоснованных претензий 

представителя учредителя к 

организации работы

процент 90 данные МКУ "УО 

администрации 

г.Канска", МКУ "ЦБ по 

ведению учета в сфере 

образования", МКУ 

"РМЦ г.Канска" по 

результатам отчетов и 

контрольно-

инспекционной 

деятельности

Оценивается ежеквартально и по итогам календарного года. Ежеквартально 

определяется как отношение количества позиций, по которым выявлены нарушения 

установленных законодательством норм, а также недостижение значений показаткелей, 

установленных муниципальной программой развития образования к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за квартал. По итогам календарного года определяется как отношение суммарного 

количества позиций, по которым выявлены нарушения установленных 

законодательством норм, а также недостижение значений показателей, установленных 

муниципальной программой развития образования за год к количеству позиций, 

включенных в отчеты (проверки) как контрольные в части организации предоставления 

услуг за год

Показатель 

объема

Число обучающихся человек 430 база данных КИАСУО Определяется ежеквартально как общее количество детей, обучающихся на уровне 

среднего общего образования по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 

декабря. За год определяется как среднее арифметическое квартальных значений 

Руководитель _____________Л.Ф. Кухарева

Организация 

питания 

обучающихся

Часть 2

печать

                                  ФИО, подпись

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

Работа



 


