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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

09 декабря 2015 г. № 396 
г. Курган

Об утверждении модельного ведомственного перечня услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Курганской 

области в сфере культуры и художественного образования

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2014 года № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 
утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих 
требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями)», постановлением Правительства Курганской области от 10 февраля
2015 года № 19 «Об утверждении Правил формирования и утверждения
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Курганской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить модельный ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями Курганской области в сфере культуры и 
художественного образования, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления культуры Курганской области - заведующего сектором 
культурно-досуговой деятельности и работы с территориями А.С. Шниткина.

Начальник Управления
культуры Курганской области В.П. Бабин

Тершукова Е.В. 
(3522) 46-40-17



Приложение

к приказу У правления культуры Курганской области 

от 09 декабря 2015 г. №  396

Модельный ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальнымиучреждениями Курганской области в сфере культуры и художественного образования

Наименование

учреждения

Код 

учреждения в 

соотвествии с 

реестром  

участников 

бюджетного 

процесса

Наименование базовой 

услуги или работы

Содержание 

услуги 1

Содержание 

услуги 2

Условия (формы) 

оказания услуги

Признак 

отнесения к 

услуге или 

работе

Платность

услуги

(работы)

Код ОКВЭД Вид деятельности 

учреждения

Категория 

потребителей услуги 

(работы)

Н аименование показателя 

объема услуги (работы)

Наименование показателя 

качества услуги (работы)

Р еквизиты нормативны х правовых актов, 

являющ ихся основанием  для включения

Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

Ф естивали По месту расположения 

организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

Ф естивали В России (за 

исклю чением  М осквы и 

Санкт-Петербурга)

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры По месту расположения 

организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

д инам ика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"



Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

К онкурсы, смотры В России (за 

исклю чением  М осквы и 

Санкт-Петербурга)

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

Выставки По месту расположения 

организации

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

Учреждения

культуры

О рганизация

мероприятий

Выставки В России (за 

исклю чением  М осквы и 

Санкт-Петербурга)

Работа бесплатная 74.87.5;92.72

;74.84;92.3;9

2.5

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества количество участников 

мероприятий (человек); 

количество проведенных 

мероприятий (единиц)

динамика общего количества 

участников мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ"; Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской 

Ф едерации"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 

№ 184-Ф З "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации"

Учреждения

культуры

Предоставление 

консультационных и 

методических услуг

Услуга бесплатная 74.1;74.84;72

.40

Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

количество участников 

учебны х и методических 

мероприятий (человек); 

количество учебны х и 

методических мероприятий 

(единиц)

динамика общего количества 

участников учебны х и 

методических мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динамика общего 

количества учебны х и 

методических мероприятий по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный конституционны й закон от 

17.12.1997 № 02-Ф КЗ "Федеральный 

конституционны й закон "О Правительстве 

РФ""; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184- 

ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 

Ф едеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления Российской Ф едерации"

Учреждения 

клубного типа

О рганизация 

деятельности клубных 

формирований и 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества

Работа 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общества количество клубных 

формирований (единиц)

Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I "Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре"



Учреждения 

клубного типа

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт Стационар У слуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

д инам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

заполняемость зала; средняя 

стоимость одного билета

Постановление П равительства РФ от 

26.06.1995 N  609 ”Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 
искусства”; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре”

Учреждения 

клубного типа

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт Н а выезде У слуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические лица

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

д инам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление П равительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

Учреждения 

клубного типа

Показ концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт Н а гастролях У слуга платная 92.31.00 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические л и ц а

число зрителей (человек); 

количество концертов и 

концертны х программ 

(единиц)

д инам ика общего количества 

зрителей (%); средняя 

стоимость одного билета

Постановление П равительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

Учреждения 

клубного типа

С оздание концертов и 

концертны х программ

Сборный концерт Работа 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество новых 

(капитально- 

возобновленных концертов) 

(единиц)

Постановление П равительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

Учреждения 

клубного типа

Организация показа 

концертов и 

концертны х программ

Работа бесплатная 92.31.00 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество 

инф ормационны х событий 

(единиц)

достоверность, полнота и 

своевременность доведения 

инф ормации о спектакле 

(количество жалоб на 

недостовернось, неполноту, 

наруш ения срока 

предоставления информации)

Постановление П равительства РФ от 

26.06.1995 N  609 "Об утверждении Положения 

об основах хозяйственной деятельности и 

финансирования организаций культуры и 

искусства"; Закон РФ от 09.10.1992 N  3612-I 

"Основы законодательства Российской 

Ф едерации о культуре"

М узеи П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

В стационарных 

условиях

У слуга платная 92.52; 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число посетителей 

экспозиций и вы ставок 

(человек); количество 

экспозиций и вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музенных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%); доля 

задействованных под 

экспозиции и вы ставки 

площ адей от общего 

количества экспозиционных и 

вы ставочны х площадей 

учреждения (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ "О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации"; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре"



М узеи П убличный показ 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Вне стационара У слуга платная 92.52; 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица число посетителей 

передвижных вы ставок 

(человек); количество 

передвижных вы ставок 

(единиц)

динам ика общего количества 

посещ ений в  сравннии с 

предыдущ им годом (%); доля 

экспонируемых музенных 

предметов от общего 

количества предметов 

музейного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ ”О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в Российской Ф едерации”; Закон РФ от 

09.10.1992 N  3612-I "Основы законодательства 

Российской Ф едерации о культуре”

М узеи Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных предметов, 

музейных коллекций

Работа бесплатная 92.52;92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество предметов 

музенного фонда (единиц); 

количество поступивш их 

музейных предметов 

(единиц)

доля оцифрованных музенных 

предметов за  отчетны й период 

от общего количества 

предметов музейного фонда 

(%); доля учетных записей 

музейнных предметов, 

внесенных в главную 

инвентарную  книгу от общего 

количества предметов 

музенного фонда (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ ”О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации”

М узеи Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация выездных 

вы ставок

В стационарных 

условиях

Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в интересах общ ества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динам ика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ ”О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации”

М узеи Создание экспозиций 

(выставок) музеев, 

организация вы ездны х 

вы ставок

Вне стационара Работа бесплатная 92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общ ества количество экспозиций и 

вы ставок (единиц)

динам ика количества 

созданных экспозиций и 

вы ставок по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 26.05.1996 N  54-ФЗ ”О 

М узейном фонде Российской Ф едерации и 

музеях в  Российской Ф едерации”

Учреждения по 

кинопоказу 

фильмов

Показ кинофильмов Н а закры той площадке У слуга 92.13 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек) Закон РФ  от 09.10.1992 N  3612-I ”Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре”

Учреждения по 

кинопоказу 

фильмов

Показ кинофильмов Н а откры той площадке У слуга 92.13 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические л и ц а число зрителей (человек) Закон РФ  от 09.10.1992 N  3612-I ”Основы 

законодательства Российской Ф едерации о 

культуре”



Библиотеки Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

В стационарных 

условиях

У слуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические л и ц а

количество 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки;

(человек); количество 

посещ ений пользователями 

библиотеки (человек); 

количество документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки (в т.ч. по МБА, 

в  виртуальны х читальных 

залах); количество 

вы полненны х справок и 

консультаций (единиц)

динам ика общего количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика 

количества посещ ений 

пользователями библиотеки 

по сравнению с предудыщ им 

годом (%), динам ика 

количества документов, 

вы данны х из фонда 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%); 

динам ика количества 

вы полненны х справок и 

консультаций по сравнению с 

прош лы м годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГОСТ 

Р 7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

Библиотеки Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Вне стационара У слуга бесплатная 92.51;92.52 К ультура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические л и ц а

количество удаленных 

пользователей библиотеки 

(человек); количество 

документов, вы данны х из 

фондов библиотеки 

(единиц); количество 

консультаций (единиц)

динам ика общего количества 

удаленных пользователей 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%); динам ика 

количества документов 

вы данны х из фондов 

библиотеки по сравнению с 

прош лы м годом (%), динам ика 

количества консультаций по 

сравнению с прош лы м годом 

(%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

Библиотеки Библиотечное, 

библиографическое и 

информационное 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки

Удаленно через сеть 

И нтернет

У слуга бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические л и ц а

количество 

зарегистрированных 

удаленных пользователей 

библиотеки (человек); 

количество посещ ений баз 

данны х библиотеки 

(единиц)

динам ика количества 

зарегистрированных 

удаленных пользователей по 

сравнению с прош лы м годом 

(%), динам ика количества 

посещ ений баз данных 

библиотеки по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

Библиотеки Предоставление 

библиографической 

информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

и информации из 

государственных 

библиотечных фондов 

в  части, не касающейся 

авторских прав

Удаленно через сеть 

Интернет

У слуга бесплатная 92.51 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

физические лица; 

ю ридические л и ц а

количество 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

пользователям библиотеки 

(единиц)

динам ика количества 

предоставленных 

полнотекстовых документов 

п ол ьз ователя м библиотеки по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»



Библиотеки Ф ормирование, учет, 

изучение, обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности фондов 

библиотеки

Работа бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общ ества объем фондов (всего) 

библиотеки (единиц); 

количество поступлений 

документов н а  бумажных 

носителях (единиц); 

количество поступлений 

электронных документов 

(на м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

(единиц); количество 

оцифрованных документов 

(единиц); объем 

картонажны х работ 

(количество переплетов, 

единиц); количество единиц 

хранения, планируемое к 

проверке (единиц)

динам ика количества 

поступлений документов на 

бумажных носитях по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика 

количества поступлений 

электронных документов (на 

м атериальны х и 

нематериальных носителях) 

по сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика 

количества оцифрованных 

документов по сравнению с 

предыдущ им годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле" ГО С Т Р 

7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»

Библиотеки Библиографическая 

обработка документов 

и создание каталогов

Работа бесплатная 92.51;92.52 Культура, 

кинематография, 

архивное дело

в  интересах общ ества количество внесенных в 

электронный каталог 

библиографических записей 

(единиц); количество 

отредактированных 

библиографических записей 

в  электронных и карточных 

каталогах и картотеках 

(единиц); количество 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  

(единиц)

динам ика объема 

электронного каталога по 

сравнению с предыдущ им 

годом (%); динам ика 

количества 

отредактированных 

библиографических записей в 

электронных и карточных 

каталогах и картотеках по 

сравнению с педыдцщ им годм 

(%); динам ика количества 

библиографических и 

фактографических карточек, 

прош едш их ретроконверсию  
по сравнению с предыдущ им 

годом (%)

Ф едеральный закон от 29.12.1994 N  78-ФЗ "О 

библиотечном деле"

ГО С Т Р 7.0.20-2014 «Б иблиотечная статистика: 

показатели и единицы исчисления»



Детские школы 

искусств

Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на 

вы явление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к 

занятиям  физической 

культурой и спортом, 

интереса к  научной 

(научно

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно

спортивной 

деятельности

Работа бесплатная 80 Образование и 

наука

в  интересах общ ества число обучающихся 

(человек)

Ф едеральный закон от 29.12.2012 N  273-Ф3 

”Об образовании в  Российской Ф едерации”; 

приказ М инистерстества образования и науки 

РФ от 04.04.2014 №  267 "Об утверждении 

П орядка проведения олимпиад ш кольников”

Детские школы 

искусств

Реализация

дополнительных

общеобразовательных

предпрофессиональных

программ

очная У слуга бесплатная 80.10.3 Образование и 

наука

физические л и ц а число обучающихся 

(человек)

доля детей, осваивающ их 

дополнительные 

образовательны е программы в 

образовательном учреждении 

(%); доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

(%);доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенны х условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги (%)

Ф едеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Ф едерации”; 

Ф едеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Ф едерации”; 

Ф едеральный законот 06.10.2003 №  131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Ф едерации"

Детские школы 

искусств

Реализация

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ

очная У слуга бесплатная 80.10.3 Образование и 

наука

физические л и ц а число обучающихся 

(человек)

доля детей, осваивающ их 

дополнительные 

образовательны е программы в 

образовательном учреждении 

(%); доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

(%); доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенны х условиями и 

качеством  предоставляемой 

образовательной услуги (%)

Ф едеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ 

"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации"; 

Ф едеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЗ 

"Об образовании в  Российской Федерации"; 
Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в  Российской Ф едерации"



Детские школы 

искусств

Реализация

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ

очно-заочная У слуга



О бразование и физические лица число обучающихся доля детей, осваивающ их Ф едеральный закон от 06.10.1999 N  184-ФЗ

наука (человек) дополнительные "Об общих принципах организации

образовательны е программы в законодательных (представительных) и

образовательном учреждении исполнительных органов государственной

(%); доля детей, ставших власти субъектов Российской Федерации";

победителями и призерами Ф едеральный закон от 29.12.2012 N  273-ФЭ

всероссийских и "Об образовании в Российской Федерации";

международных мероприятий Ф едеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЭ

(%); доля родителей (законных "Об общих принципах организации местного

представителей), самоуправления в Российской Ф едерации"

удовлетворенны х условиями и

качеством  предоставляемой

образовательной услуги (%)


