
Раздел 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объёма 

муниципальной услуги

Значение показателя объёма

муниципальной услуги

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

744 100% 100% 100%

853211О.99.0.

БВ19АА1400

0

не указано дети-инвалиды От 3 до 8 лет очная
группа 

полного дня

8 9 10 11 121 2 3 4 5 76

24  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3

Форма оказания 

услуги 

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22  год 20 23  год 20

11

1. Наименование муниципальной услуги присмотр и уход

БВ19

2. Категории потребителей муниципальной услуги дети-инвалиды от 3 до8 лет

код муниципальной 

услуги

присмотр и уход

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

наименова

ние
код

процент



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

не указано

1 2 3 4 5

не указанодети-инвалиды

вид принявший орган дата номер наименование

не указано чел-час 539От 3 до 8 лет

Нормативный правовой акт

853211О.99.0.

БВ19АА1400

0
не указано

дети-

инвалиды

От 3 до 8 

лет
200

число чел-

дней 

пребывани

я

чел-дни

не указано 4000 4000 2000

очная человек

2 1795

13 14

число чел-

час 

пребывани

я

9 10 11 12

человек
число 

детей

15

Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3

(наименова

ние 

показателя)

7 8

540 400 400

2
дети-

инвалиды

От 3  до 8 

лет
очная человек

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

код

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

Форма 

оказания 

услуги 

1 2 3 4 5 6

наименов

ание

20 24 год 20 2220 23 год год 20 23 год 20 24 год

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

(очередно

й 

финансов

ый год)

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

20 22 год

наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

wwwАартемовская -школа2.курагино-обр.рф

Сайт МБОУ Артемовская СОШ № 2 информация о выполнении муниципального задания не позднее 10 дней после их изменения

""ФЗ ""Об образовании в Российской Федерации"" №273-ФЗ от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373

Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, Приказ Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, Постановление, СанПиН Главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 №№ 189, 

2.4.2.2821-10 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 ""Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""

оплата за присмотр 

и уход за детьми в 

организации

Курагинский 

районный совет 

депутатов

30.03.2017 16-150р

Об установлении по муниципальному образованию Курагинский район 

единого размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования

http://artemschool-2.narod.ru/#

