
Раздел

Код муниципальной

услуги

(работы)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
2
:

6

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 22 год 20 23 год 20 24 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наименова

ние
код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

10 11 12

804200О.99.0.ББ52А

Е76000
не указано не указано художественное очное

доля реализации  

программ 

дополнительного 

образования

% 744 100 100 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9

90 90 90

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000
не указано не указано

социально-

педагогической
очное

доля реализации  

программ 

дополнительного 

образования

% 744 100 100 100

очное

удовлетворенность 

услугой родителей 

(ззаконных 

представителей)

% 744

90 90 90

804200О.99.0.ББ52А

Е52000
не указано не указано

физкультурно-

спортивной
очное

доля реализации  

программ 

дополнительного 

образования

% 744 100 100 100

очное

удовлетворенность 

услугой родителей 

(ззаконных 

представителей)

% 744



очное

удовлетворенность 

услугой родителей 

(ззаконных 

представителей)

% 744 90 90 90



3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги:

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

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

год 20 23 год 20 год 20 23 год 20

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
20 22 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)

наименов

ание
код

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

(наименова

ние 

показателя)

24 год 20 22

13 14 15

804200О.99.0.ББ52А

Е76000
не указано не указано художественной очное  Человеко-час человек 792 1360 2625 2625

1 2 3 4 5 6

 Человеко-час человек 792

10 11 127 8 9

1360 1360 1360

804200О.99.0.ББ52А

Е52000
не указано не указано

физкультурно-

спортивной
очное  Человеко-час человек 792 1360 1360 1360

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000
не указано не указано

социально-

педагогической
очное

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
оплата за обучение бесплатно

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"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

1 2 3

www.артемовская -школа2.курагино-обр.рф

1. информация о государственном (муниципальном) задании на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ и его исполнение).
не позднее 10 рабочих дней после их изменения

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации


