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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел № 1

Код муниципальной услуги (работы) БА81
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. __________________ _______________
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

vcitvi-h

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы образования 
и формы реализации 

образовательн ых 
программ

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 7 8 9 10

8010120.99.0.БА8 
1БА80000

не указана Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано очная

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема муниципальной услуги Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды
образовательн ых 

программ

категория
потребителей

место обучения формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

8010120.99.0.БА8 
1БА80000

не указана Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано очная Число
обучающихся

человек 98 98 98

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

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



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

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

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

Федеральный закон 120-ФЗ от 24.06.1999 Г осударственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Устав (полное наименование учреждения)муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа Ха 9 г. Канска

утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014 г. Ха 2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
/ 2 3

информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального 
задания, отчет о самообследовании. информация о

актуализация информации не позднее чем через 7 дней со 
дня издания документасайтОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская конференция). муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального не реже 1 раза в год



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

Код муниципальной услуги (работы) БА81
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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 X* 2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

ВИДЫ

образовательны 
х программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование
показателя!

(наименование
показателя!

(наименование
показателя!

(наименование
показателя!

/ 2 3 4 5 в ____Z____ 8 9 10
8010120.99.0.БА81 

АБ68001
адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ВИДЫ

образовательны 
х программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13



8010120.99.0.БА81 адаптированная дети-инвалиды проходящие очная Число обучающихся человек 3 2 1
АБ68001 образовательная обучение по

программа СОСТОЯНИЮ

здоровья на 
дому

\



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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование

1 2 5

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

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

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

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

Федеральный закон 120-ФЗ от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Устав (полное наименование учреждения), муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 г. 
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014 г. № 2125 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
информационные стенды 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-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации"

актуализация информации не 
позднее чем через 7 дней со дня 
издания документа

сайт ОО
родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал

общее родительское собрание (родительская конференция), 
заседания органов управления

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, отчего 
самообследовании

не реже 1 раза в год



Раздел № 3
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ начального общ его образовании

Код муниципальной услуги (работы) БА81
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место
обучения

формы
образования и 

формы 
реализации 

обпязояятепкн

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование
показателя!

(наименование
показателя)

(наименов
ание

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8010120.99.0.БА81
АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место
обучения

формы
образования и 

формы 
реализации

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
не

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13

8010120.99.0 .БА 81 
АА00001

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная Число
обучающихся

человек 34 39 39



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

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

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

Ф едеральный закон 273-Ф З от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Ф едеральный закон 131-ФЗ от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации

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

Устав (полное наименование учреждения)муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014 г. № 2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
информационные стенды

1

муниципальное задание, отчеты об исполнении 
муниципального задания, отчет о самообследовании, 
информация о предоставляемых услугах в 
соответствии с требованиями Ф едерального закона от 
29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской

актуализация информации не 
позднее чем через 7 дней со дня 
издания документа

сайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал

общее родительское собрание (родительская конференция), 
заседания органов управления

муниципальное задание, отчеты об исполнении 
муниципального задания, отчет о самообследовании

не реже 1 раза в год



1. Наименование муниципальной услуги:
Код муниципальной услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Раздел № 4
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образовании
БА81
Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер 
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8010120 .99  0 Б А 81А Б 440 

01
адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды не указано очная

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ВИДЫ

образовательных
программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 

образовательных программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13
8010120  99.0.БА 81АБ440 

01
адаптированная
образовательная

программа

д е т и -и н в а л и д ы не указано очная Число
обучающихся

человек 3 1 1



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

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

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

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

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

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

Устав (полное наименование учреждения)муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014 г. № 2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:______________________________________ ._____________________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального 
задания, отчет о самообследовании. информация о предоставляемых

актуализация информации не 
позднее чем через 7 дней со днясайгОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального не реже 1 раза в год



Раздел № 5
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образовании
Код муниципальной услуги (работы) БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 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

Уникальный 
номер реестровой 

записи
1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

ВИ Д Ы

образовательны 
х программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя е д и н и ц а  

и зм ер ен и  

я  по  
О К Е И

2019 2020 2021

(н а и м е н о в а н и е

п о к азат ел я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к азат ел я )

(н аи м ен о в ан и е

п о к азател я)

(н а и м е н о в а н и е  п о к азат ел я )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10
8021110.99.0.БА96 
ББ58000

не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия 1(Ьопмы1

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной

_____________ УСЛУГИ______________

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

ВИ ДЫ

образовательны 
х программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных

наименование
показателя

е д и н и ц а  

и зм ер ен и я  

по  О К Е И

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(н а и м е н о в а н и е
п о к азат ел я )

(н а и м е н о в а н и е

п о к азат ел я )

(н аи м ен о в ан и е

п о к азател я)

(н а и м е н о в а н и е  п о к азат ел я )

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13

8021110.99.0.БА96 
ББ58000

не указано Обучающиеся, за 
исключением детей- 
инвалидов и 
инвалидов

не указано очная Число обучающихся человек 101 105 104



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

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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование
Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и
Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999

1
Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов
тгл/пяпетвеннпй впясти ('vfYKeirmn Рплеийг.кпй Фсш-пяттни

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 (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014г. №  2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:___________________________________ _̂_

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

информационные стенды 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"

актуализация информации 
не позднее чем через 7 
дней со дня издания 
документасайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал

общее родительское собрание (родительская 
конференция), заседания органов управления

муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального задания, 
отчет о самообследовании

не реже 1 раза в год



Раздел № 6
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного
Код муниципальной услуги (работы) БА96

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица Физические лица

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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества

муниципальной услуги

ВИДЫ

образователь
ных

категория
потребителей

место
обучения

формы
образования и 

формы

наименование показателя единиц
а

измере 
ния по 
ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8021110.99.0.Б 
А96АА00001

адаптирован
ная
образователь

обучающиеся с
ограниченным
и

не указано очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы)

Показатель объема 
муниципальной 

услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

виды
образователь

ных

категория
потребителей

место
обучения

формы
образования и 

формы

наименова
ние

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13
8021110.99.0.Б 
А96АА00001

адаптирован
ная
образователь

обучающиеся с
ограниченным
и

не указано очная Число
обучающи
хся

человек 74 71 71



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

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
вид. N°. дата п р и н я т и я п р и н я в ш и й  орган наименование

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

Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999
1

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

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

Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 Г осударственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации
Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 
г. К анска,
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014г. № 2125

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления

1 2 3
информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении 

муниципального задания, отчет о самообследовании,
актуализация 
информации не позднеесайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская муниципальное задание, отчеты об исполнении не реже 1 раза в год



Раздел № 7
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги (работы) БА96
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.____________________________
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

ВИДЫ

образователь
ных

программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

наименование показателя единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2 0 1 9 2 0 2 0 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

80211 Ю .99.0.БА 96А Э  
08001

не указано дети-инвалидь не указано очная Процент

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

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

виды
образователь

ных
программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80211 Ю .99.0.БА 96А Э  
08001

не указано дети-инвапидь не указано очная Число
обучающихся

человек 1 1 0,5



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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование
/ 2 5

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

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
Федеральный закон № 131 ФЗ от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 Государственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска ,
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014г. № 2125

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

1 2 3
информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального актуализация информации
сайт ОО задания, отчет о самообследовании, информация о предоставляемых не позднее чем через 7
родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального не реже 1 раза в год



Раздел № 8
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код муниципальной услуги (работы) БА96
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.___________________ _______________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной
v c n v rH

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

виды образовательных 
программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица 
измерени 

я по 
ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10

8021110.99.0.БА96АБ5 
0001

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды не указано очная

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

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

виды образовательных 
программ

категория
потребителей

место
обучения

формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13
80211 Ю .99.0.БА96АБ5 
0001

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды не указано очная Число
обучающихся

человек 5 5 3,5



I

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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование
/ 2 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
вид7 №, дата принятия принявший орган наименование

Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
Федеральный закон № 131 ФЗ от 16.09.2003 Государственная Дума РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федеральный закон № 273 ФЗ от 29.12.2012 Г осударственная Дума РФ Об образовании в Российской Федерации

Устав (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска ,
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014г. № 2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального 
задания, отчет о самообследовании, информация о

актуализация 
информации не позднеесайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская конференция), муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального не реже 1 раза в год



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел № 9

1. Наименование муниципальной услуги:
Код муниципальной услуги (работы)

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
БА96
Физические лица

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя единица 
измерения 
по ОКЕИ

2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80211 Ю.99.0.БА9 
6АБ75001

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
лом у_____________

очная

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2019 2020 2021 2019 2020 2021

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
80211 Ю.99.0.БА9 
6АБ75001

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды проходящие 
обучение по 
состоянию

очная Число
обучающихся

человек 3,5 2 2



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

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

вид, №, дата принятия принявший орган наименование
Федеральный закон № 120-ФЗ от 24.06.1999 Государственная Дума РФ Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних

Федеральный закон № 184 ФЗ от 06.10.1999 Г осударственная Дума РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации
Федеральный закон № 131 ФЗ от 16.09.2003 Г осударственная 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 (полное наименование учреждения) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска
утвержденный постановлением администрации города Канска Красноярского края от (дата) 25.12.2014 г. № 2125
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
1 2 3

информационные стенды муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального 
задания, отчет о самообследовании, информация о предоставляемых

актуализация информации 
не позднее чем через 7сайт ОО

родительские собрания информация о предоставляемых услугах не реже 1 раза в квартал
общее родительское собрание (родительская муниципальное задание, отчеты об исполнении муниципального не реже 1 раза в год


