


34.787.0

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

процент 744 100 100 100 5

едениц 879 2,5 2,5 2,5 5

процент 744 90 90 90 5

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

Код базовой услуги или работы Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

1

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

7

наименование показателя

801012О.99.0.БА81АЭ92001 не указано не указано не указано Очная

5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

образования

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы начального общего образования по завершении обучения 

на первой ступени общего образования

2.Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

(ФБУП)

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
(очередной финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.БА81АЭ92001 Не указано Не указано Не указано Очная
Число 

обучающихся
человек 792 196 196 196 0 0 0 5 10

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

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

1 2 5

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

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 830 «Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ) в сфере образования при 

формировании муниципального задания на отчетный финансовый год и плановый период» 

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 829 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в сфере образования"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района от 16 декабря 2020г. № 159 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)  на 2021 год"

Размещение информации в сети интернет 
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

1 2 3

Информационные стенды
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно



35.791.0

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

процент 744 100 100 100 5

едениц 879 2,5 2,5 2,5 5

процент 744 90 90 90 5

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

2

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код базовой услуги или работы 

наименование показателя

7

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования по завершении обучения 

на второй ступени общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

(ФБУП)

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

(ФБУП)

5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

образования

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

802111О.99.0.БА96АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

2.Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
(очередной финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

802111О.99.0.БА96АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная
Число 

обучающихся человек 792 196 196 196 0 0 0 5 10

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

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

в процентах
в абсолютных 

значениях

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

вид принявший орган наименование

Нормативный правовой акт

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

1 2 5

Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района от 16 декабря 2020г. № 159 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)  на 2021 год"

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 829 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в сфере образования"

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

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 830 «Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ) в сфере образования при 

формировании муниципального задания на отчетный финансовый год и плановый период» 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в сети интернет 
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

1 2 3

Информационные стенды
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно



36.794.0

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

процент 744 100 100 100 5

едениц 879 2,5 2,5 2,5 5

процент 744 90 90 90 5

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
(очередной финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код базовой услуги или работы 

в абсолютных 

значениях

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Режим 

пребывания
наименование показателя

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

1. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении обучения 

третьей ступени общего образования

2.Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

(ФБУП)

3.Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного 

учреждения требованиям федерального базисного учебного плана 

(ФБУП)5.Доля своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

образования

7

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 не указано не указано не указано Очная

3

 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги



802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Не указано Не указано Не указано Очная
Число 

обучающихся
человек 792 14 14 14 0 0 0 5 1



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

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Информационные стенды
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

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

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 830 «Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ) в сфере образования при 

формировании муниципального задания на отчетный финансовый год и плановый период» 

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 829 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в сфере образования"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Размещение информации в сети интернет 
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района от 16 декабря 2020г. № 159 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)  на 2021 год"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 5



34.Д07.0

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 90 90 90 5

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 80 80 80 5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код базовой услуги или работы 

560200О.99.0.ББ18АА00000

1. Общий охват горячим питанием учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во время образовательного 

процесса 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги

4

Предоставление питания 

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

560200О.99.0.БА89АА00000

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания
наименование показателя

1. Общий охват горячим питанием учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во время образовательного 

процесса 

2. Доля обучающихся получающих начальное общее образование 

обеспеченных молоком (молочной продукцией)

7

3. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях

4.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги

1. Общий охват горячим питанием учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях во время образовательного 

процесса 

2. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги

560200О.99.0.ББ03АА00000



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
(очередной финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

560200О.99.0.БА89АА00000
Число 

обучающихся
человек 792 196 196 196 0 0 0 5 10

560200О.99.0.ББ03АА00000
Число 

обучающихся
человек 792 196 196 196 0 0 0 5 10

560200О.99.0.ББ18АА00000
Число 

обучающихся
человек 792 14 14 14 0 0 0 5 1

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

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы (оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 829 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в сфере образования"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

1 2 5

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

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

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

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 830 «Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ) в сфере образования при 

формировании муниципального задания на отчетный финансовый год и плановый период» 

Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района от 16 декабря 2020г. № 159 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)  на 2021 год"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Информационные стенды
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

Размещение информации в сети интернет 
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно



42.Г42.0

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

процент 744 80 80 80 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 100 100 100 5

процент 744 2 2 2 5

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год

наименован

ие

код по 

ОКЕИ
(очередной финансовый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная
Число 

обучающихся
человек 792 305 305 305 0 0 0 5 15

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах Код базовой услуги или работы 

в абсолютных 

значениях

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы 

(оказания) 

муниципальной 

услуги

Режим 

пребывания

наименование 

показателя

единица измерения

в процентах

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

Режим 

пребывания
наименование показателя

1.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги

2. Доля педагогических работников имеющих соответствующую 

квалификацию от общего числа педагогических работников 

3. Доля детей, освоивших дополнительные образовательные 

программы в образовательном учреждении

7

801012О.99.0.ББ57АЖ48000 не указано не указано не указано Очная

4. Доля детей, ставших победителями и призерами конкурсов, 

соревнований, фестивалей, мероприятий (всероссийских, 

международных, региональных, муниципальных) от общего числа 

5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Уникальный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий  

содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей  качества 

муниципальной  услуги 

единица измерения

в процентах
в абсолютных 

значениях

Значение 

услуги 1

Значение 

услуги 2

Значение 

услуги 3

Значение и 

формы 

(оказания) 

муниципальной 

услуги



801012О.99.0.ББ57АЖ48000 Не указано Не указано Не указано Очная
 Количество 

человеко-часов 

 Количество 

человеко-часов 
539 134 016 134 016 134 016 0 0 0 5 6 701



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

дата номер

3 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Информационные стенды
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

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

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

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 830 «Об утверждении методики определения значений показателей, характеризующих объемы (качество) муниципальных услуг (работ) в сфере образования 

при формировании муниципального задания на отчетный финансовый год и плановый период» 

Постановление администрации Аргаяшского муниципального района от 07.12.2020 № 829 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания в сфере образования"

Нормативный правовой акт

вид принявший орган наименование

Размещение информации в сети интернет 
График (режим) работы, интернет- адрес учреждения, контактные телефоны, местонахождение, официальные 

документы о деятельности учреждения, перечень услуг, в том числе платных (с указанием цен).
постоянно

Приказ Управления образования Аргаяшского муниципального района от 16 декабря 2020г. № 159 "Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ)  на 2021 год"

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

1 2 5



Раздел -

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

______ ______ _______ ______ ______ 20__ год 20__ год 20__ год

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименовани

е показателя )
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

- - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

______ ______ _______ ______ ______ 20__ год 20__ год 20__ год

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя )

(наименовани

е показателя )
наименование 

код по 

ОКЕИ 

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

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

- - - - - - - - - - - - -

(наименование 

показателя )

единица измерения

описание 

работы

Уникальный номер 

реестровой записи (4)

                    Часть 2. Сведения о выполняемых работах

-

-

Уникальный номер 

реестровой записи* (4)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя качества 

работы

(наименование 

показателя )

единица измерения

описание 

работы

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы




