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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __1

й
Код по общероссийскому

Наименование: базовому перечню или 42.г42.0
‘иципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ региональному перечню

‘атегории потребителей
гиципальнойуслуги Физические лица.

(оказатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
"Покаатель харак Допустимые (кзнсжныеПокаетель заратеридующий сслержаниеея ‘условия (формы) оказания. Показатель качества Значение нокхнаеля качества ‘отклонения от установленных:

нии че нвлену ‘мупактальй услуги эунионалыюй усл ‘еуошлтальй услуг ‘окотелей кмета
номер:

: )
‚(то справочникам) ‚муниципальной услуги 7_и «ла зыерения|2020 год|20.2 я|20-22_ од

миси* =|||||онаименование (очередной. (тол. (2-й тол. абсолютных:
‘аененонние | Хоояоерснание|алаеновине|ноеценаие|“Оаиосовние|‘он?|основан] 59,|финаксный | анового|.овновоо|в оронентых|"короны
показателя)” показателя)” показателя)” показателя)” показателя)” оквн. =. периода). периода).

т 3 т + 5 < т о Э то т т т и
оличество| челов 1359 19 55 ° °

09055|Неукааио|Неуюшаю|Неуканио Очная [боя детей, стаи
сжчвоо | оелиселячни

| эсереми|ероссийских и

|ксхгучаролных
|оприятив, от ю ю о 5

|личеста детей,
|ъостелоанх а

[ероориятияс



Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

оекатель Госте сочене)
посажтель хуросериунной солержание|жоросирадуюсий уния; понять оба Зем: воксателяобинь тем устисиленых

дамы нонНЕе енуенны сутьуелусы "льойус энасеовий эоиежя оба
на; (по справочникам). муниципальной услуги. * о Зооионный
ли (по справочникам). слу”
нех чаю|_аиннаенерсня—|202 ия|20.2 г 9 ня|20— на|29_— я [о пройеее] в часом| 9 [ен нано

окй сена|(Яя сора| Ся| сина вых
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ОКЕЙ оиансо-|.планового ‘финансо-|клинового|.планового |поксаьтлях|
‚показателя)?|показателя)?|показателя) | показателя)”|показателя)” тем. э ‚вый год)|периода)|периода)|вый год)|периода)|периода).

т 3 3 3 5 я т т о то т в в 8 в т т
0590. ест|жаоо||неуксно|неуиныю|неуню|Они [есакое| Ченао|вю|зн | не| нов т|пт
о ас

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её (его) установления

Нормативный правовой акт.

Вид ‘принявший орган ‘дата номе] наименование.
1 2 3 4 5



1орядок оказания муниципальной услуги

Нормативные правовые акты,
‘лирующиепорядок оказания
иципальной услуги

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
«Гражданский кодекс Росеийской Федерации (переая часть)»от 0.11.1994 651-ФЗ
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» ог 26.01.1996, Жн4-0З,
«Семейный кодекс Россирской Федерации» от 29.12.1995 №223-03,
«Конвенция о прах человека», одобренная Генеральной ЛехамбаееяООН 20.11.1989;
Федеральный закон о29 12.2012 №27}-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
Федеральный закон 0 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантнях прув ребенка в Российской Федерации»;
Фелеральный закон от 6.10.2003 №1313 «Об общих принципах организации местного самоупраяления Российской Федерации»;
«Бюджетный кодекс Российской Федерацин» от 1 07.1998 145-09, ст.692;
Фелеральный закон от 12.01.1995 №7-03 «О некоммерческих организацию», па. 3 пн. статья 92;
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 Ж 2300-1 «О вшите прав потребителей»:
Федеральный законот 23.06.1999 № 120-03 «Об основа системы профилактики безиалзорности и правонарушений несовериеннолетнихо;
Постановление Правительства Российской Фелерации от 28 10.2013 №966 «О лицензировзини образовательной деятельностня;
‘Федеральный ззкон от11.206 2 174-Ф9 «Об атономных учреждениях», п. 3 ч.5 сть 4;
Постановление Главного государственного санитарного врача Росенйской Фелерашим отня 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 24 4.3172-14 «Санитарно-
эпилемнологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных оргмисаций дополнительного образования детей»,
Постановление Правительства Российской Федерации ог 10.07.2013 № 582 «Об утверядении Праяня рагмешения на официальном сайте образовательной организации в
нифорчационно-телекоммуникационной сети «Интернет» н обновления информации об обрахонательной организации»,

Приказ Министерства образования н науки Российской Федерации от 29 08.2013 11008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
го дополнительным обиеобразовательным программами; Постановление Алминистрации городекого округ Самара от 27
‚декабря 2010. № 1826 «Об утверждении Положения о поряаке формирования мунииипального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара н

мнаисового обеспечения выполнения муниципального задания»;
Постановление Администрации городского округа Самара от 28 01.2011 №62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
‘муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара нз бюлжета городского округа Самара Самзрской области на возмещение
нормативных затрат, связанных с окаовинем ими в соответствии © муниципальным заданием мунниипальных услуг (выполнением работ), а также на иные пели
Постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 №202 «Об установлении отдельных рчеходных обязательств городского округа Самара и утерждении
порядков определения объемов и условий предоставления субснянй муниципальным бюджетным образовательным учрежденням городского округа Самара на иные пели».

чвименование, номер и дата нормативного правового акта)
Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации "Частота обновления информации
1 2 3.



мещение информации в сети Интерист и на информационных стендах в
‚образовательной оргяиизации

|нестонахожденне, график приема получателей муниципальной услуги, номера
[справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов н электронной Почты.|паргтамснта образования, МБ(А)УДО, МДОУ, МАУ «МФИ»:
|нзваечения из нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
|1о предоставлению муниципальной услуги;
[перечень получателей муниципальной услуги;
|веречень документов, необходимых для предостааения муниципальной

слуги:
|вогялок предоставления муниципальной услуги;
|поралок обжалования решений, действий (бездействия) органов, иж|огжностных лиц н работников участвующих в предоставлении!
|уннципальной услуги;
[основания дая отказавпредоставлении муниципальной услуги:
образам заполнения заявления © предоставленни муниципальной услуги:
|6роки рассмотрения заявления и принятия решения.

По мере необходимости

Эазмешение в печатных средствах массовой информации
[информация о муннцназльной услуге По мере необходимости


