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                                                                                                       Таблица № 8 

№ 

п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 

«Образование и наука», 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 477010000131010250511Г4200

0500300401007100102 

3 Код услуги (работы) 11.Г42.0 

4 Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 

содержание  услуги (работы) 

услуга 

(работа) 1 

Дети-инвалиды 

9 услуга 

(работа) 2 

 

10 услуга 

(работа) 3 

Художественная 

11 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

услуги (работы) 

услуга 

(работа) 1 

Очная 

12 услуга 

(работа) 2 

 

13 Наименование показателя объема услуги 

(работы), единицы измерения 

Количество человеко-часов, 

человеко-час 

14 Наименование показателя качества услуги 

(работы), единицы измерения 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении, 

процент. 

2. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги, 

процент 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица 



2 

 

№ 

п/п 

Наименование  Услуга (работа)  

1 2 3 

16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 

код, в соответствии с реестром участников 

бюджетного процесса 

Комитет по культуре 

администрации города 

Мурманска (01025) 

17 Наименование муниципального 

учреждения и его код в соответствии с 

реестром участников бюджетного 

процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного 

процесса 

МБОУДО ДМШ № 1 (У1755); 

МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4610); 

МБОУДО ДМШ № 5 (Ц5069); 

МБОУДО ДМШ № 6 (Ц4611); 
МБОУДО ДШИ № 1 (У5316); 

МБОУДО ДШИ № 2 (Ц5071); 

МБОУДО ДШИ № 3 (Ц4437); 

МБОУ ДО ДШИ № 4 (Э0477); 

МБОУДО ДХШ (Ц4650); 

МАОУ ДО ДТШ (Щ9137) 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»,  приказ 

Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» 

                                                                                        
 

 

__________________________________ 

 


